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Праздник Осени для подготовительной группы  

Осенняя феерия по мотивам басни А. Крылова "Стрекоза и муравей" 

 

Действующие лица: 

Взрослые: Ведущая, Осень.  

Дети:  

Мальчики: Комарик, Дождик, Муравей, Жук; Дождики, Жуки.  

Девочки: Стрекоза, Мушки(2), Божья коровка, Гусеница, Лягушки, 

Бабочки. 

Ход праздника: 

1. Выход ведущей и детей-чтецов (2). 

2. Выход детей . 

3. Перекличка «Какого цвета осень».  

4. Песня «АХ,КАКАЯ ОСЕНЬ.». 

5. Театрализованное представление «Стрекоза». 

6. Выход Осени, вынос осенних даров, перекличка. 

7. Песня «ОСЕНЬ-ЧАРОДЕЙКА.». 

8. Игра «Листопад». 

9. Финальный танец «Мы маленькие звезды!»  

 

♫ В центр зала выходят Ведущая и дети-чтецы. 

 

ЧТЕЦ 1. Вновь осенняя пора 

               Листья закружила, 

               Чудо – красками она 

               Всех заворожила! 

 

ЧТЕЦ 2. Одарила гостья Осень  

               Урожаями плодов, 

               Моросящими дождями, 

               Кузовком лесных грибов! 

 

ВЕДУЩАЯ. Так давайте славить Осень  

                     Песней, пляской и игрой, 

                     Будут радостными встречи, 

 

ВСЕ ВМЕСТЕ. Осень, это праздник твой! 

 

♫ ВЫХОД ДЕТЕЙ . 

                       

РЕБЕНОК 1. Какого цвета осень, скажите нам скорей? 

                       У солнышка мы спросим, ему с небес видней! 

                       И нам оно ответило, что это  желтый цвет, 

                       Мы с ней похожи очень, секрета в этом нет! 
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РЕБЕНОК 2. Какого цвета осень, скажите нам скорей? 

                       У паутинки спросим, ей из лесу видней! 

                       И нам она ответила, что серебристый цвет, 

                       Мы с ней похожи очень, секрета в этом нет!  

 

РЕБЕНОК 3. Какого цвета осень, скажите нам скорей? 

                       Мы у рябинки спросим, подруженьки своей! 

                       И нам она ответила, что это красный цвет, 

                       Мы с ней похожи очень, секрета в этом нет! 

 

РЕБЕНОК 4.  Какого цвета осень узнали мы теперь! 

                       Мы в песенке об этом расскажем вам скорей! 

                       В нарядах разноцветных она явилась к нам, 

                       Лиловый, желтый, красный мелькают тут и там! 

 

ПЕСНЯ «АХ,КАКАЯ ОСЕНЬ,» 

РЕБЕНОК 5. Осень разноцветная в гости к нам пришла 

                       И с собою сказку в гости привела! 

                       Открывайте шире глазки, 

ВСЕ ДЕТИ. Начинаем нашу сказку! 

Звучит сказочная музыка. Дети убегают на места. 

Театрализованное представление «Стрекоза». 

 

ВЕДУЩАЯ.  Попрыгунья Стрекоза, 

                     Лето красное пропела, 

                     Оглянуться не успела, 

                     Как зима катит в глаза... 

 

♫ ВЫХОДИТ СТРЕКОЗА. 

Танцует, кружится, «порхает». 

СТРЕКОЗА. Идет зима? Да не беда! 

                      Зима идет? Да ерунда! 

                      Буду танцевать, и петь, 

                      Будет голос мой звенеть, 

                      И как прежде буду я  

                      Беззаботна, весела!  

 

♫ ЛЕТИТ КОМАРИК С МУШКАМИ. 

СТРЕКОЗА. Эй, комарик дорогой, 

                      Ты куда спешишь? Постой! 

 

КОМАРИК. Наступят скоро холода 

                    Спать Комарику пора! 

 

СТРЕКОЗА. А вы, милые Мушки, 

                      Куда спешите, подружки? 
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МУШКИ (вместе). Мы с Комариком летим, 

                                Спрятаться от холода хотим! 

                  

СТРЕКОЗА. Хватит вам паниковать! 

                     Давайте лучше танцевать! 

                      

КОМАРИК. Нынче не до танцев мне! 

 

МУШКИ и КОМАРИК (вместе). Пора готовится к зиме! (♫ убегают).  

 

СТРЕКОЗА. Фи! Подумаешь – забота! 

                      Мне трудиться неохота! (убегает). 

 

ВЕДУЩАЯ.  Осень… Небо хмурится, 

                     Улетают птицы, 

                     По осенним тропкам 

                     Желтый лист кружится. 

                     Ветер золотом играет, 

                     Дождь осенний поливает… 

 

♫ Звук дождя. 

ВЫБЕГАЕТ ДОЖДИК 

(с султанчиками в руках). 

ДОЖДИК. Я – дождь осенний! 

                  Ха-ха-ха! 

                  Испугаю Комара! 

                  Мухам крылья намочу, 

                  Осенним ливнем окачу! 

                  Позову я тучи, ветер, 

                  Напугаю всех на свете! 

 

♫ Гремит гром. 

Под музыку танца ВЫБЕГАЮТ ДОЖДИКИ с султанчиками. 

                                                 ТАНЕЦ ДОЖДИНОК 

 

ВЕДУЩАЯ. И от страха Стрекоза 

                    Выпучила вдруг глаза! 

 

ВЫХОДИТ СТРЕКОЗА. 

 

СТРЕКОЗА. Помертвело чисто поле... 

                      Нет уж дней тех светлых боле, 

                      Где под каждым мне листком, 

                      Был готов и стол, и дом… 

                      Все прошло: с зимой холодной 

                      Нужда, голод настает… 
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ВЕДУЩАЯ. Стрекоза уж не поет! 

                     Злой тоской удручена, 

                     По лесу идет она… 

 

♫ Стрекоза обходит зал, подходит к домику Божьей Коровки, стучится. 

 

СТРЕКОЗА. Эй, хозяюшка, впусти, 

                      Истомилась я в пути! 

                      Я замерзла, голодна, 

                      И совсем, совсем одна…  

 

ВЫХОДИТ БОЖЬЯ КОРОВКА. 

 

БОЖЬЯ КОРОВКА. Я бы рада и сама 

                                  Пригласить тебя, кума! 

                                  Да в доме мест свободных нет, 

                                  И не готов еще обед! 

                                  Прощай, плясунья Стрекоза, 

                                  Извини, но ждут дела! (уходит). 

 

ВЕДУЩАЯ. Мимо гусеница шла, 

                    Стрекоза к ней подошла… 

 

ВЫХОДИТ ГУСЕНИЦА. 

 

СТРЕКОЗА. Привет, дорогая! 

 

ГУСЕНИЦА. Привет, дорогая! 

 

СТРЕКОЗА. О встрече с тобою  

                      Давно я мечтаю!..  

 

ГУСЕНИЦА. Прости, мне нельзя отвлекаться, 

                      Пора в куколку мне превращаться! 

                      Волшебный сон я вижу по ночам, 

                      Как бабочкой порхаю по полям… (убегают). 

 

ТАНЕЦ БАБОЧЕК. 

 

Выходят Стрекоза и Гусеница. 

ГУСЕНИЦА. Так что, Стрекоза, пока! 

                       У меня свои дела! 

                       Надо шелковых мне нитей раздобыть, 

                       Надо кокон мне скорее свить, 

                       Чтобы зиму снежную проспать, 

                       А весною бабочкой летать (убегает). 
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СТРЕКОЗА. Что же делать, как мне быть?.. 

                      Пойду Жука о помощи просить! (Убегает).  

 

ВЕДУЩАЯ. А вот кажется и он, 

                    Танцует весело Чарльстон!  

 

ТАНЕЦ ЖУКОВ. 

После танца мальчики-Жуки уходят, в центре остается Жук, 

к нему подходит Стрекоза. 

 

СТРЕКОЗА. Ты помнишь веселье 

                      Под старою елью, 

                      Звенящий волнующий бал? 

                      Ты помнишь тот вечер, 

                      Когда нам кузнечик 

                      На скрипочке польку играл? 

 

ЖУК. Замолчал скрипач-кузнечик, 

           Скрылся где-то от дождей. 

           Все быстрей приходит вечер, 

           А светает все поздней… 

           Все готовятся к зиме, 

           Засыпать пора и мне… 

           А ты, плясунья-Стрекоза, 

           Что нахмурила глаза? 

 

СТРЕКОЗА. Нету сил моих уж боле, 

                      Не могу летать я в поле. 

                      Осенью у всех дела, 

                      Осталась я совсем одна! 

                      Ты, жучок рогатый,  

                      Мужичок богатый, 

                      Не покинь в беде меня, 

                      Без жилья осталась я! 

 

ЖУК.  Надо было раньше думать, 

           А не песни распевать, 

           Надо было веселиться, 

           Но не забывать трудиться! 

           Нечем мне тебе помочь, 

           Уходи, лентяйка, прочь! (важно уходит). 

 

Стрекоза, вздыхая, садится у домика Божьей Коровки. 

♫ ВЫБЕГАЮТ ЛЯГУШКИ. 
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ВСЕ ЛЯГУШКИ. Мы лягушки-поскакушки,  

                             Скачем по дорожке. 

                             Мы лягушки-поскакушки,   

                             Разминаем ножки! 

 

ТАНЕЦ ЛЯГУШЕК. 

 

ЛЯГУШКА. Кто не знает нас, резвушек,  

                    Едим мы комаров и мушек! 

 

ЛЯГУШКА. Только вдруг прохладно стало,  

                     И еда наша пропала! 

 

ЛЯГУШКА. Ой, смотри-ка, Стрекоза! 

                    Скорей лови ее, сюда! 

 

♫ Лягушки догоняют Стрекозу, затем убегают, а Стрекоза садится в 

центре зала. 

 

ВЕДУЩАЯ. Ах, бедняжка-Стрекоза, 

                     Ели ноги унесла! 

                     Призадумалась, присела погрустить... 

 

СТРЕКОЗА. Пойду я Муравья о помощи просить! 

                        

ВЫХОДИТ МУРАВЕЙ. 

 

СТРЕКОЗА. Муравейка, милый мой, 

                      От зимы меня укрой! 

                      Не оставь меня, кум милый! 

                      Дай ты мне собраться с силой 

                      И до вешних только дней 

                      Прокорми и обогрей! 

 

МУРАВЕЙ. Кумушка, мне странно это: 

                    Да работала ль ты в лето? 

                    В голове твоей сей-вей, 

                    А я – серьезный муравей! 

 

 

СТРЕКОЗА. До того ль, голубчик, было? 

                      В мягких муравах у нас –  

                      Песни, резвость всякий час, 

                      Так что голову вскружило. 
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МУРАВЕЙ. А, так ты... 

 

СТРЕКОЗА. Я без души 

                     Лето целое все пела! 

 

МУРАВЕЙ. Ты все пела? Это дело: 

                    Так пойди же, попляши! (важно уходит, Стрекоза плачет). 

 

ВЕДУЩАЯ. А вот сама Осень идет, 

                    И детей за собою ведет…  

 

♫ ВЫХОДИТ ОСЕНЬ. 

Осень несет каравай, за Осенью выходят все дети с осенними дарами в 

корзине, 

подходят к Стрекозе. 

 

ОСЕНЬ. Стрекозу мы пожалеем, 

                К нам на праздник пригласим, 

                Обогреем и накормим, 

                Сладким чаем угостим! 

 

РЕБЕНОК. Нынче стол у нас богатый –  

                    Груши, яблоки, томаты, 

 

РЕБЕНОК. И морковка, и картошка, 

                    Ягод полное лукошко, 

 

РЕБЕНОК. И медовый каравай –  

 

ВСЕ. Осенний щедрый урожай!  

 

СТРЕКОЗА. Ой, спасибо вам, ребята! 

                      Была беспечной я когда-то, 

                      А теперь все поняла, 

                      Найду и я себе дела!  

 

ПЕСНЯ «ДОБРОТА». 

 

ОСЕНЬ. Будем праздник продолжать, 

                Будем весело играть! 

                Из осеннего лесочка  

                Я листочки принесла, 

                Поиграем с ними? 

 

ДЕТИ. Да! 
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ОСЕНЬ. Ну, скорее в круг вставайте, 

                И с листочками играйте!  

 

ИГРА «ЛИСТИК-ЛИСТОПАД». 

Описание игры. Звучит музыка – дети встают в большой круг, Осень в 

центре круга разбрасывает осенние листья.  Количество листьев – по 

количеству детей. Дети, пританцовывая, двигаются по кругу. Остановка 

музыки – поднимают по одному листочку, показывают и бросают их в 

центр круга. Звучит музыка, дети идут по кругу, а Осень собирает в 

корзинку несколько листиков. Остановка – те дети, которые остались 

без листиков, садятся на стульчики. Игра повторяется до тех пор, пока в 

игре не останется один ребенок. 

 

ОСЕНЬ. Славно мы повеселились, 

               Поиграли, порезвились! 

               Но прощаться нам пора, 

               До свиданья, детвора! (дети прощаются с Осенью). 

 

ВЕДУЩАЯ.  Вот и закончился праздник… 

                     Но новые встречи нас ждут! 

                     И добрые, милые сказки  

                     Снова к нам в гости придут! 

                     А сейчас… 

                     Не жалейте комплиментов! 

                     А еще – аплодисментов! 

                     И крикнем дружно для начала 

                     Маленьким артистам… Браво! 

 

Звучит музыка к танцу, звучат аплодисменты, дети выбегают на танец. 

 

ФИНАЛЬНЫЙ ТАНЕЦ "МЫ МАЛЕНЬКИЕ ЗВЕЗДЫ". 

 

 


