
Сценарий осенней сказки "В осеннем лесу" 
Зал празднично украшен в осеннем стиле. Под музыку 

песни " Дворик" сл. и муз. Резникова выходят три ребёнка 
 и читают стихи. 

1-й ребёнок: Ксюша  
Пролетают паутинки 
С паучками в серединке 
И высоко от земли 
Пролетают журавли 
Всё летит, должно быть это 
Пролетает наше лето. 
2-й ребёнок: Эля  
На гроздья рябины дождинка упала, 
Листочек клиновый кружит над землёй 
Ах, осень, опять ты  врасплох нас застала 
И снова надела наряд золотой. 
3-й ребёнок: Даша  Т 
Приносишь с собой ты печальную скрипку 
Чтоб грустный мотив над полями звучал 
Но мы тебя, осень, встречаем с улыбкой 
И всех приглашаем в наш праздничный зал. 
Под музыку Б.Мокроусова "Осенние листья"  дети 

парами вбегают в зал и встают в шахматном порядке у 
каждого в руках по два листочка. 

Кирилл С: 
Весёлый маляр наугад 
Разбрызгал чудесные краски, 
И леса осенний наряд 
Нас манит, как добрая сказка. 
Ведущая : 
А где же Осень, не поймем, 
Что ж к нам она не входит? 
Наверное с дождём вдвоем 
Всё красоту наводит. 
1-й ребёнок: Ника 
Хотелось ей позолотить 
Берёзы, липы, клёны. 
Чтоб ничего не пропустить 
Закрасить цвет зелёный. 
3-й ребёнок: Кирилл Н 
Наступила осень 



Пожелтел наш сад. 
Листья на берёзе, 
Золотом горят. 
Не слыхать весёлых 
 Песен соловья 
Улетели птицы 
В дальние края. 
Ведущая: 
Давайте Осень позовём, 
Ей дружно песенку споём. 
 
Дети исполняют песню « Осень наступила» № 23. в 

конце бросают листочки на ковёр. 
Звучит музыка М.Дунаевского "Непогода" осень входит 

в зал, обсыпает детей осенними листочками и 
отправляет детей на стульчики. 

Осень: 
Вы обо мне? Как рада я! 
Поклон вам до земли, друзья. 
Ну, здравствуйте! Меня вы звали? 
И к вам на праздник я пришла, 
Хотя дела не отпускали, 
Но время всё же я нашла. 
Ведущая: 
Послушай Осень, какие стихи ребята для тебя приготовили. 

Стихи про осень 
1-й ребёнок: Вера  
Ярко солнышко сияет 
Ветер тучку догоняет 
Тучка, тучка уплывай 
Солнце ты не закрывай. 
2-й ребёнок: Данил Васил 
Стало вдруг светлее вдвое 
Двор как в солнечных лучах 
Это платье золотое 
У берёзы на плечах. 
 
 
 
3-й ребёнок: Дима П 
Закружился листьев 
Пёстрый хоровод 



Заблестел на лужах 
Первый, тонкий лёд. 
Артур : Полюбуйтесь – маскарад!  
Лес меняет свой наряд,  
Снял зеленый , мерит новый  
Желтый, красный и лиловый 
 

Ира: Промелькнуло быстро лето, 
Пробежало по цветам, 
За горами бродит где-то 
И без нас скучает там. 
Миша: 
В двери к нам стучится осень, 
А за осенью зима, 
Мы ее не ждем, не просим, 
А она идет сама. 

 
Саша :Дождь осенний не пускает, 
С нами в прятки он играет. 
Мы его перехитрим, 
Долго капать не дадим. 
У нас есть песня про дождь густой! 

 
Дима О 

Закружилась в небе осень, 
Над полями, пашнями, 
Ярко-сказочной жар-птицей 
Солнце разукрасило. 
Снежана:  
В лес далекий полетела, 
Осветила озеро, 
И вода в нем заблестела 
Перламутром розовым. 
И роняла птица перья 
Над поляной светлою, 
На деревьях засверкали 
Листья самоцветные. 
 
 
Андрей С:  
Осталось лето за спиной,  
И Осень желтою рукой   



Раскрасить  все вокруг спешит 
И каждый лист уже дрожит 

 
4-й реб : Ляля  

Вдаль убежало горячее лето,  
Тёплые дни растворяются где-то,  
Где-то остались лучи золотые,  
Тёплые волны остались морские! 

Костя Т 

 Где-то остались леса и дубравы,  
Ягоды, фрукты, деревья и травы.  
Ну, а теперь – только листья желтеют  
И опадают, как только умеют! 

Злата : Дождь золотой по аллее гуляет,  
Дождь голубой мне в окно ударяет –  
Осень струится по лужам и стёклам,  
Улица наша уже вся промокла! 

Егор :Мокнут деревья, и мокнут машины,  
И светофоры, и магазины!  
Дождь напевает нам песню свою,  
Я вам тихонько её пропою! 

Андрей П:  

Цветы погасли и трава, Пришли на смену холода.                                   
И грусть крадется по лесам  Хоть мы не звали в гости  к нам. 

Наташа : Красная  рябина под окном стоит , желтая осина скоро 
облетит 

Вадим : Листья, листья падают 

Дождик , дождик капает 

Кап – кап капает  на ладошки  падает 

 
 
Осень: 
В нашем зале мы устроим 
Настоящий листопад. 



Пусть закружатся листочки 
И летят, летят, летят. 
Игра с листочками " Найди пару" под музыку С.Крылова. 

"Девочка" 
Музыка ветра  
Осень: 
Разлетелись листочки, опали на землю и укрыли её 

разноцветным ковром. Солнышко совсем мало согревает нас 
своими лучами, ему всё время хочется спрятаться за тучку. И 
ветер такой холодный.  

За дверью слышится, как кто-то чихает, под музыку 
А.Барыкина."Коммунальная квартира" вбегает тётушка 
Слякоть и брызгает детей водой. 

Тетушка Слякоть: 
Я на праздник торопилась, 
Вот так славно нарядилась. 
Смогу вас развеселить, 
Очень щедро одарить. 
Осень: 
Дорогая гостья, очень странно 
Вы себя ведёте на празднике у нас. 
Чувствую я, что-то тут не ладно 
Прекратите брызгать волу на ребят. 
Тётушка Слякоть: 
Ой-ой-ой! Скажите-ка на милость, 
Ну немного сырость развела. 
И чему ж ты, Осень, удивилась, 
Дождик ты, наверно, не ждала? 
Важной стала? 
Зазнаёшься? 
То-то скоро посмеёшься. ( в сторону) 
Осень надо проучить 
В лес скорее утащить. 
Берёт Осень за руку и сердито уводит её. 
Ведущая: 
Милая Осень, тебя мы спасём 
И снова на праздник к себе позовём. 
Мы в лес не боимся идти за тобой, 
Пойдёмте, ребята, тропинкой лесной. 
Под музыку В. Шаинского." Вместе весело шагать " 

дети идут по залу, приходят в лес. На пеньке сидит, спит 



Старичок - лесовичок. (звучит музыка М. Блантера." 
Колыбельная") 

Ведущая: Ребята, смотрите, это Старичок-лесовичок. Он спит. 
Давайте его разбудим. 

Старичок лесовичок: 
Я весёлый старичок, 
Старичок-лесовичок. 
Со зверями я дружу, 
В чаще леса я живу 
Не во сне, а наяву. 
Что у вас случилось, что так шумите на весь лес. 
Ведущая: 
Мы совсем не хотели нарушать покой леса, но у нас беда: 

тётушка Слякоть пришла к нам на праздник и забрала с собой 
Осень в лес, а мы так хотели с ней повеселиться, поиграть. 

Старичок-лесовичок: 
Ох, уж эта тётушка Слякоть, вечно от неё холод, да сырость. Я 

вам помогу найти Осень, если вы отгадаете мою загадку. 
Загадка: 
Маленькие детки 
Расселись на ветках, 
В коричневых рубашках 
С орешками в кармашках (шишки) 
Старичок-лесовичок: 
Шишки быстро разбирайте, 
С ними в круг большой вставайте. 
А потом уж не зевайте, 
Шишки с пола собирайте. 
Звучит музыка В Шаинского "По секрету всему свету" 
Далее Игра "Шишки" 
Старичок-лесовичок: 
Молодцы! Все справились с моим заданием. 
 
Ведущая : играть мы умеем , а ещё мы и танцевать красиво 

умеем     
№ 4  Звучит музыка журавли. 
 
 
      мелодия лето в саду 
 
 
Ведущая: 



На опушке, возле ёлки, 
Жили, поживали пчёлки. 
Прилетали на лужок 
Собирать лесной медок. 
  
Все цветы любили пчёлок- 
Полосатеньких девчонок. 
Им головками качали 
И на танец приглашали. 
 
Пчёлки: 
Быстро лето пролетело, 
Вся полянка опустела. 
Стала жёлтою листва, 
Осень в гости к нам пришла. 
  
Мы всё лето здесь летали, 
Много мёда мы набрали. 
Пригласим лесных зверей, 
Угостим их поскорей! 
  
Мы повесим объявленье: 
"Приглашаем в воскресенье 
Всех зверей к нам в гости в дом, 
Угостим лесным медком". 
 
Заяц: Тук-тук-тук, я в гости к вам... 
Пчёлки: 
Очень рады мы гостям! 
Заяц: 
Прочитал я объявленье, 
К вам пришёл по приглашенью, 
Мне бы на зиму медку, вдруг простуду подхвачу? 
Пчёлки: 
Мёд лесной у нас полезный, 
Прогоняет все болезни. 
Угощаем, забирай, 
Да зимою не хворай. 
(пчёлки отдают Зайке ведёрко с мёдом) 
Зайка: 
Вам за вашу доброту 
Я подарок подарю. 



Я нашёл для вас цветочек, 
Посадил его в горшочек. 
Пусть ваш домик украшает, 
Лето вам напоминает. 
1 пчёлка: 
Замечательный цветочек, 
Словно красный огонёчек! 
Пчёлки: 
Яркий, нежный и красивый... 
Говорим тебе спасибо. 
(Зайка убегает. Пчёлки улетают в свой домик.) 
Лиса: 
Тук-тук-тук! я в гости к вам! 
Пчёлки: 
Очень рады мы гостям! 
Лиса: 
Мне бы на зиму медку, 
очень сладкого хочу! 
С чаем хорошо пойдёт, Если Волк ко мне придёт! 
ведь зимою всё бывает, 
И зверьё заболевает. 
Пчёлки: 
Мёд лесной у нас полезный, 
Прогоняет все болезни. 
Угощаем, забирай, 
Да зимою не хворай. 
(пчёлки отдают Лисе ведёрко с мёдом) 
Лиса: 
Вам за вашу доброту 
Я подарок подарю. 
Я нашёл для вас цветочек, 
Посадил его в горшочек. 
Пусть ваш домик украшает, 
Лето вам напоминает. 
1 пчёлка: 
Замечательный цветочек, 
Словно жёлтый огонёчек! 
Пчёлки: 
Яркий, нежный и красивый... 
Говорим тебе спасибо. 
(Лиса убегает. Пчёлки улетают в свой домик.) 
Медведь: 



Тук-тук-тук! я в гости к вам! 
Пчёлки: 
Очень рады мы гостям! 
Медведь: 
Мне бы на зиму медку! 
Лапу с мёдом пососу! 
Ведь из всех лесных зверей 
Мёд люблю я всех сильней! 
Дайте мне побольше мёду! 
Съем я целую колоду. 
И лечиться буду им, 
Вкусным, сладким и густым. 
Пчёлки: 
Мёд лесной у нас полезный, 
Прогоняет все болезни. 
Угощаем, забирай, 
Да зимою не хворай. 
(пчёлки отдают Медведю ведёрко с мёдом) 
Медведь 
Вам за вашу доброту 
Я подарок подарю. 
Я нашёл для вас цветочек, 
Посадил его в горшочек. 
Пусть ваш домик украшает, 
Лето вам напоминает. 
1 пчёлка: 
Замечательный цветочек, 
Словно синий огонёчек! 
Пчёлки: 
Яркий, нежный и красивый... 
Говорим тебе спасибо. 
(Медведь уходит). 
Пчёлки: 
Мы трудились, мы старались, 
Все довольными остались. 
  
Не страшна зима для нас, 
Мёда сделали запас. 
  
А теперь скорее в дом, 
Осень, осень за окном. 
  



В тёплом домике своём 
Холода переживём. 
(Все герои сказки танцуют хоровод и кланяются) 

Алена:  
Листья пожелтели, 
Птицы улетели. 
Видишь? 
Дождь стучит по крыше, 
То сильней, то тише. 
Слышишь? 
Ветер листья носит... 
Наступает осень, осень! 

Песня « Грибы» №29 
 (Дети садятся на стульчики. Звучит музыка , выбегает 

тетушка Слякоть) 
Тётушка Слякоть: 
Ах, вы уже и в лес пришли? Зря стараетесь. Не найти вам 

Осень золотую, не пытайтесь, я её дождем намочила, 
листопадом закружила. 

Ведущая: 
Что же делать, как же быть? 
Нужно Слякоть проучить. 
Вы, ребятки выручайте, 
Злую непогоду заболтайте. 
Старичок-лесовичок: 
Ладно, тетушка Слякоть, мы уйдём, но только если ты 

отгадаешь наши загадки. 
Тётушка слякоть: 
Ничего проще не бывает, загадывайте, сейчас я их быстро 

разгадаю. 
(дети загадывают загадки. Слякоть не может их 

разгадать.) 
Эля:  Живу в пушистой шубке, живу в густом лесу  
В дупле на старом дубе , орешки я грызу  
                                                      ( белка) 
Кирилл Н : И на горке , и под горкой 
Под березой и под елкой  
Хороводами и в ряд  
 В шапках молодцы стоят 

( Грибы) 
Даша Т:  падают с ветки золотые монетки 

( Листья) 



Кирилл С :  весной- одевается, осенью –раздевается( лес) 
Костя: само с кулачок , красный бочок  
Потрогаешь -гладко , а откусишь сладко.( Яблоко) 

 
Тётушка Слякоть: 

Битву всю я проиграла, 
Ни одной не отгадала. 
Уговор должна держать, 
Придётся Осень вам отдать. 

Тёт… Слякать:  но прежде , чем осень вам отдать  
Хочу я с вами поиграть 
Осень тучки принесла 
Жарким дням на смену. 
Новые калоши 
Я на вас надену. 
 
Ведущая:(берет в руки калоши). 
Новые калоши 
Обновить нам нужно. 
Мы в калошах новых 
Побежим по лужам. 
Проводится игра-эстафета. 
Ребенок должен в калошах и с зонтиком в руке обойти 

лужу. 
 
(Слякоть и старичок-Лесовичок уходят. Заходит в зал 

осень.) 
Осень: 
Спасибо, милые мои друзья, 
Так счастлива и благодарна я. 
Ведущая: 
Осень, милая, тебя так ждали  
Давай  ты с нами поиграешь   

Игра "Медленные гонки" 
В этой игре требуется обогнать соперника, но передвигаться 

от старта к финишу можно только определенным способом. 
Дистанцию надо пройти, ставя пятку одной ноги к носку другой, 
как бы меряя расстояние ступнями ног. Ведущий следит, чтобы 
играющие ставили ноги вплотную. Можно играть командами. 

 
 
 



Ведущая: 
Осень, рады мы, что ты пришла. 
Что же ты нам принесла? 
Осень: 
Вот вам яблоки, как мёд, 
На варенье, на компот. 
Ешьте их и поправляйтесь, 
Витаминов набирайтесь. 
(Осень раздаёт яблоки) 
Эля :  
Мы узнали что погода и любое время года 
Просто нам не обходимы!  
Скажем им за все спасибо!  
А про осень на последок хор споет послушных деток. 
Песня « Осень постучалась к нам» № 30 
  
Ну, а мне пора прощаться, 
В лес осенний возвращаться. 
Ждет меня ещё дела. 
До свиданья, детвора! 
(Под музыку Дунаевского " Непогода" Осень уходит из зала) 

 
 
 
 
  
 
 


