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Праздник «Золотая осень» 

в группе продлённого дня 

  

 

Ведущий 1: Добрый вечер, гости званые и желанные! 
 
Всех приглашаем, душевно встречаем. 

Ведущий 2: Осень, милая шалунья, разместилась тут и там, 
Как заправская колдунья разукрасила свой храм. 

 
Осень: Вы обо мне? А вот и я! 
Привет осенний вам, друзья! 
Не виделись мы целый год. 
За летом - следом мой черед. 
Вы рады встретиться со мной? 
Вам нравиться наряд лесной? 
Осенние сады и парки? 
Да, хороши мои подарки! 
Я пришла на праздник к вам  
Петь, веселиться, 
Я хочу со всеми вами 
Крепко подружиться. 

 

Ведущий 1: Здравствуй, Осень! 
Здравствуй, Осень! 
Хорошо, что ты пришла. 
У тебя мы, Осень, спросим: 
Что в подарок принесла? 

Осень: Принесла я вам муки. 

Ведущий 2: Значит будут пироги. 

Осень: А уж яблоки, как мёд. 

Ведущий 2: На варенье, на компот. 

Осень: Принесла я мёду полную колоду. 

Ведущий 2: 
Ты и яблок, ты и хлеба, 
Ты и мёду принесла. 
А хорошую погоду 
Ты нам осень принесла? 

Осень: Дождику вы рады? 



Ведущий 2: Не хотим, не надо! 

Приготовили мы для тебя, Осень, стихи. 

 Ходит осень по районам нашим, 
По полям, по тропкам луговым. 
Ходит осень по родным раздольям, 
Изобильем дышит трудовым. 

 Бродит в роще листопад, 
По кустам, по клёнам, 
Скоро он заглянет в сад 
Золотистым звоном. 

 
Соберём из листьев веер 
Яркий и красивый. 
Побежит по листьям ветер 
Лёгкий и игривый. 

 Осень: Спасибо вам, ребята! Сегодня к нам на пришли три моих братца месяца. Сейчас они 
расскажут о себе. 

Сентябрь: Опустел наш школьный сад, 
Паутинки вдаль летят, 
И на южный край земли  
Потянулись журавли. 
Распахнулись двери школ,  
Что за месяц к нам пришёл? 

Дети: Сентябрь. 

Октябрь: Всё мрачней лицо природы: 
Помрачнели огороды, оголяются леса, 
Молкнут птичьи голоса. 
Мишка в спячку завалился. 
Что за месяц к нам явился? 

Дети: Октябрь. 

Ноябрь: Поле черно-белым стало, 
Падает то дождь, то снег. 
А ещё похолодало 
Льдом сковало воды рек. 
Мёрзнет в поле озимь ржи. 
Что за месяц? Подскажи? 

Дети: Ноябрь 

Ведущий 2. А где же твой друг Старичок-Листовичок.? 

Есть на свете Старичок, 
Старичок-Листовичок, 
Носит он из пёстрых листьев 
Разноцветный колпачок, 
Сапоги берестяные,  
Шаровары расписные. 
Сам в зеленом пиджаке,  



Посошок в его руке. 
Как по узеньким тропинкам 
Ходит-бродит по травинкам 
Старичок-Листовичок, 
Разноцветный колпачок. 
Каждый день и в дождь и в зной 
Сторожит он мир лесной. 

Осень: Старичок-Листовичок принёс нам вот такую сумку с замком, но пока он добирался до нас, 
потерял ключ. Путешествуя по осеннему лесу, мы будем искать, ключ и если выполним все 
задания Листовичка, обязательно его найдем.  

"Листопадный". А что такое листопад? 

Почему он происходит?   Ответы детей 

Осень: Становится холоднее. Между веткой и черешком листа образуется лубяной слой, который 
не пропускает воду и питательные вещества к листу, он меняет свою окраску, постепенно 
засыхает и с помощью ветра опадает. Так дерево готовится к зиме. 

Ведущий: А вот и первое задание: отгадайте, о каких деревьях идёт речь? 

Ваши отгадки будут лучиками нашего солнышка. 

1.Что же это за девица- 
Не швея, не мастерица. 
Ничего сама не шьёт, 
А в иголках круглый год. 

(Ель) 

2. В белом сарафане 
Встала на поляне, 
Летели две синицы- 
Сели на косицы. 

(Береза) 

3. Этой бабке сто лет, горба у неё нет, 
Высоконько торчит, далёконько глядит, 
Придёт смерть за старушкой, 
Станет бабка избушкой. 

(Сосна) 

 

А вот ещё одно задание: отгадайте, какие деревья потеряли свои листочки? 

Ведущий: А вот и второй привал "Ягодный".  

Ведущий: Назовите лесные ягоды. 

Дети: Черника, земляника, ежевика, брусника, клюква. 

Ведущий: Когда они поспевают? 



Дети: В основном летом. 

Ведущий: А какие ягоды мы можем встретить сейчас? 

Дети: Рябину, калину, клюкву, бруснику. 

Ведущий: Ребята, кто-то из мальчишек набрал рябины и стал ею кидаться. Старичку-Листовичку 
это очень не понравилось. Как вы думаете, почему? 

Дети: Ягоды рябины - это корм для птиц зимой. 

Ведущий: Вот мы и дошли до третьего привала, он называется "Грибной". А кто же здесь с 

заданиями? 

К нам в гости пришли разные грибы. Давайте посмотрим на них. 

1. Я называюсь боровик, 
В густом бору стоять привык. 
На толстой, крепкой ножке я, 
Найти попробуйте меня. 

(Белый) 

2. Я стою в красивой шляпке 
На изящной белой лапке, 
Но обходят все меня, 
Мух морю от скуки я. 

(Мухомор) 

3. Очень дружные сестрички 
Ходят в рыженьких беретах. 
Осень в лес приносят летом 
Золотистые … 

(Лисички) 

4. Шляпка снизу белая, внизу на ножке разорванный мешочек.  
Смертельно ядовитый гриб. 

(Бледная поганка) 

5. Вдоль лесных дорожек 
Много белых ножек, 
В шляпках разноцветных, 
Издали приметных, 
Собирай, не мешкай, 
Это … 

(Сыроежки) 

6. Под осинами на кочке 
Гриб в малиновом платочке, 
Подосиновиком звать, 
И его придётся взять. 



(Подосиновик)  

7. А во мху, как на подушке, 
Чьё-то беленькое ушко. 
Это груздь нас просит взять, 
А за ним ещё штук пять. 

(Груздь)  

8. Пучеглазый мухомор 
Боком сел на косогор. 
Смотрит, улыбается, 
Хочет всем понравиться. 

(Мухомор) 

 

Ведущий: Вот мы и дошли до четвёртого привала, он называется «Овощной» 

(Инсценировка «Спор овощей») 

(Дети выходят в костюмах овощей) 

 1. Горошек.  

 2. Свекла.  

 3. Капуста.  

 4. Огурец.  

 5. Редиска.  

 6. Морковь.  

 7. Помидор.  

 8. Лук.  

 9. Картошка.  

Овощи: 

Кто из нас овощей, и вкусен и нужен. 

Кто при всех болезнях будет всем полезней? 

Горошек: (весело) 

Я такой хорошенький, зелененький мальчишка, 

Если только захочу, 

Всех горошком угощу! 

Свекла: (важно) 

Дай сказать, хоть слово мне, 



Выслушай сначала. 

Свеклу надо для борща, и для винегрета. 

Кушай сам и угощайся – 

Лучше свеклы нету! 

Капуста: (перебивая) 

Ты уж свекла, помолчи! 

Из капусты варят щи, 

А какие вкусные, пироги капустные! 

Зайчики плутишки любят кочерыжки. 

Угощу ребяток, кочерыжкой сладкой. 

Огурец: (задорно) 

Очень будете довольны, съев огурчик малосольный. 

Я уж свежий огуречик, всем понравится конечно! 

Редиска: (скромно) 

Я – румяная редиска, поклонюсь вам низко-низко, 

А хвалить себя зачем? Я и так известна всем! 

Морковь: (кокетливо) 

Про меня рассказ недлинный: 

Кто не знает витамины? 

Пей всегда морковный сок, и грызи морковку – 

Будешь ты тогда дружок, 

Крепким, сильным, ловким. 

Помидор: 

Не болтай морковка, вздор, 

Помолчи немного. 



Самый вкусный и приятный, 

Уж, конечно, сок томатный.  

Лук: 

Я – приправа в каждом блюде 

И всегда полезен людям. 

Угадали? Я – ваш друг, 

Я – простой зеленый лук. 

Картошка: (скромно) 

Я, картошка, так скромна – слово не сказала… 

Но картошка так нужна 

И большим и малым! 

Игра «Угадай овощ»   ( в мешке лежат овощи, надо на ощупь определить их название) 

Ведущий 1: Наше путешествие по осеннему лесу подошло к концу. Вы так старались, все задания 
выполнили: и признаки осени вспомнили, и грибы, и животных. Листовичку и его помощникам вы 
очень понравились, он вспомнил, что ключ-то не потерял, а положил на подоконник пока со мной 
разговаривал до урока. Вот он, ключ. Давайте откроем сумку. А вот и подарок. Старичок-
Листовичок принёс вам угощение – яблоки. 

                        

                      


