
Сценарий осеннего развлечения в подготовительной группе 

«Во саду ли, в огороде» 

Дует ветер, в группу влетает листок. Воспитатель находит письмо от Осени 

Ведущая: Ребята, посмотрите-ка, письмо пришло, сейчас посмотрим от кого! 

Это Осень нам пишет. 

«К вам на праздник я не успеваю, 

Я в лесу деревья украшаю. 

Вы играйте, веселитесь, 

Дружно в танцах закружитесь. 

Во саду ли, в огороде вам подарок оставляю 

И успехов всем желаю. 

 

В сундучок его  я положила, 

Словами волшебными заговорила. 

На трёх кленовых листочках те слова записала, 

Только вот  непогода все листья по огороду разбросала. 

Без волшебных слов нам сундук не открыть, 

Помогите кленовые листочки мне раздобыть! 

 

Ведущая: Ну что, ребята, придётся нам отправляться в путь на огород, Осени 

помогать, листочки волшебные искать. (отправляются в новый корпус) 

 

Ведущая: А вот и наш огород, Только кто-то здесь живет? (Пугало ) 

Пугало: Кыш, кыш, налетели тут! 

Ведущая: Кто это, ребята? 

Пугало: Я – Пугало, живу на огороде, 

И хоть я безобидный вроде, 

Тряпки, шляпу надеваю, 

Видом страшным всех пугаю.(машет руками)  зачем сюда пришли? 

 

Дети объясняют зачем пришли. 

Ведущая: Ищем мы волшебные листочки, 

Может ты их видел?  

 

Пугало: Я стою один скучаю, ничего  про листочки я не знаю! 

Ведущий: Ребята тебе не дадут скучать, 

Вставай в середину – будем играть!  

Хоровод -игра «Пугало» 

 
Пугало: Молодцы, развеселили меня. Ну хорошо!  

Я листочки поищу,  А потом и вам вручу. 

Но сначала загадаю вам загадки: 

 

1.Под кустом копнешь немножко,  выглянет на свет … (картошка). 

2. Разве в огороде пусто,  если там растет… (капуста). 



3. За ботву, как за веревку,  можно вытянуть… (морковку). 

Вот и листочек ваш, друзья, 

Получайте от меня.  

(Отдаёт первый листик.) 

 

Пугало: Молодцы, справились с моим заданием. Вот ваш 1й листочек. 

Ведущая: (Слышится шум дождя.)Что это? 

Дети отвечают. 

Пугало: Ой, ой, ой, я боюсь дождя. 

Вед: Не переживай, Пугало. С дождиком можно поиграть на музыкальных 

инструментах. 

Оркестр «Солнышко и Дождик» 
Вед: А ещё можно зонтики взять и немного поиграть! 

 

Музыкальная игра  «Зонтик ты передавай» 

 
Пугало: Молодцы,  Вот 2-ой листочек ваш, друзья. Получайте от меня.  

(Отдаёт второй листик.) 

Ведущая: Огородное Пугало, спасибо, очень приятно! 

Почему же ты грустное, нам не понятно? 

Пугало: (горюет) Ой-ой-ой, непогода мне всю плетень повалила, сколько 

работы-то мне прибавилось. 

Ведущая: Да ты не переживай, ребята тебе помогут. 

Пугало: Выходи кому не лень, поиграем мы в плетень 

Музыкальная Игра «Плетень» 
 

Пугало: Молодцы, справились! 

Вот, держите, 3-й листочек ваш, друзья. Получайте от меня. 

 

Ведущая: Спасибо! Вот мы и справились с заданием. Все 3 кленовых листочка 

собрали. Пора ребята, Осень звать.  

Пугало: Ребята, я вам помогу, За Осенью я побегу. 

Ворон буду отгонять, Осень в гости звать. До свидания! (Уходит) 

 
Вед: Ну а мы, ребята.  песню запоём, 

Пусть услышит Осень,  Что её мы ждём! 

Песня «Осень » 

Под музыку появляется Осень 

 ОСЕНЬ. Здравствуйте ребята! А вот и я! 

Привет осенний вам, друзья! 

Как много добрых детских глаз! 

И во, я Осень, среди вас! 

Будем дружно поживать, 

Будем весело играть? 

 



Дети: Да! 

Хоровод-игра « Подарки осени» 
Хоровод  - Осень, Осень золотая, в круг вставай,    (Дети идут по кругу, 

И сегодня вместе с нами поиграй.                             Осень в середине круга). 

Ты в своем наряде ярком попляши, 

Про осенние подарки расскажи. 

Проигрыш: Осень танцует, дети хлопают. 

Игра:  Осень: Яблокам здесь каждый рад? 

Дети: (хлопают в ладоши) Да! Да! Да! 

Осень: Любите вы виноград? 

Дети: Да! Да! Да! 

Осень: А арбузы знатные? 

Дети: Да! Да! Да! 

Осень: Дыни ароматные? 

Дети: Да! Да! Да! 

Осень: Ну, а дождик проливной? 

Дети: Убежим скорей домой! 

Дети убегают на стульчики , Осень пятнает их "дождиком". 

 

Парный танец «Приглашение» 
 

Осень: (держит сундучок) За этот праздник светлый, яркий 

Я вам приготовила подарки. 

 Вижу, что меня вы ждали! И листочки все собрали?!  

 Вы, ребята не зевайте, 

Волшебные слова за мной повторяйте! 

«Раз-два-три, сундучок, волшебство подари!» 

Осень: Вот открылся сундучок, 

А в нём от меня угощение, 

Осеннее наслаждение! 

Осень отдаёт угощение воспитателю 

Вед: Спасибо тебе Осень за угощение, 

За праздник и хорошие настроение! 

 

Вед: Что ж, друзья, пора назад возвращаться в детский сад. 

Чтоб на месте очутиться, надо всем нам покружиться. 

(дети кружатся) 

Мы вертелись, мы кружились.  

И на месте очутились. 

 

 


