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Сценарий утренника в подготовительной группе 

«Золотая осень» 

 

Воспитатель: Помелова Е.И. 

Цели:   

1. Воспитать любовь к природе посредством детского утренника, 

посвященного времени года. 

2.  Закреплять у детей представления об осенних явлениях природы 

посредством выразительного исполнения ими песен, танцев, стихотворений, 

инсценировок, игр. 

3. Развивать музыкально – творческие способности детей. 

4. Создать радостное настроение у детей от взаимного обучения. 

5. Способствовать раскрытию творческих способностей детей  

 

Ведущая:  Как звонко музыка звучала 

 Нас чудный праздник нынче ждет, 

И по секрету я узнала, 

Что осень в гости к нам придет. 

Уж ей давно быть здесь пора 

Давайте с вами, детвора 

Стихами будем славить осень, 

Прийти сюда скорей попросим. 

 

Стихи 

1. Вот и осень к нам в окна стучится 

Хмурой тучей, холодным дождем. 

И назад уже не возвратится 

Лето солнечным теплым лучом. 

 

2.  Тихо с летом прощаются птицы, 

Не взлетают, резвясь, в небеса. 

Лишь снуют воробьи да синицы, 

Еле слышатся их голоса 

 

3.  Осень птичек в стаи собирает 

 И летят на юг они, летят 

 Хороша ты осень золотая 

Как красив твой прощальный наряд 

 

4.   А где же Осень, не поймем 

Что ж к нам она не приходит? 

Наверное с дождем вдвоем 



Всё красоту наводит. 

 

 5.   Хотелось ей позолотить 

Березы, липы, клены. 

Чтоб ничего не пропустить, 

Закрасить цвет зеленый 

 

Песня: Осень очень хороша 

1.Осень очень хороша, 

Хороша, хороша. 

Ходит осень не спеша, 

Ходит не спеша. 

Есть у осени наряд 

Золотой, золотой! 

Удивляет всех подряд 

Осень красотой 

Припев: Осень милая, шурши 

Листьями вокруг. 

Провожать не спеши 

Журавлей на юг! 

  2.Осень долго не грустит, 

Не грустит, не грустит. 

Даже если снег летит 

Снег с дождем летит. 

Мокрым стал ее наряд, 

Стал он тоньше, чем был 

Все равно огнем горят 

Ягоды рябин! 

(Входит Осень — грустная, унылая, печальная) 

 



 
 

Осень: Как красиво в этом зале! 

            Мир уюта и тепла 

            Вы меня стихами звали? 

            Наконец я к вам пришла. 

Ведущая: Как, ты — Осень? Не пойму? 

Ты такая почему? 

 Унылая и никому не милая? 

Золотой, где твой наряд? 

Что рябины не горят? 

Почему грустят березы? На глазах у клена слезы? 

Осень: В этом вся-то и беда, а что делать я не знаю. 

У меня невесть куда кисть пропала золотая. 

Кисть волшебная, которой перекрашиваю я всю осеннюю природу. И 

деревья, и поля. 

                     

Ведущая: Какая у нас Осень грустная. Ребята, а давайте, Осень развеселим. 

Предлагаю исполнить весёлый танец. 

Танец с листочками. 



 
Под музыку «Камаринская» выбегают Горох, Свекла, Капуста, редиска, 

Морковь, Помидор, Лук, Картошка, Баклажан. 

 

Горошек: Хоть я маленький совсем, 

                Но полезен людям всем 

                 Сладенький мальчишка. 

 

Свекла:    Вот так хвастунишка. 

                   Я полезнее тебя, 

                   Нужна свекла для борща 

                   И для винегрета. 

                   Слаще свеклы нету 

 

Капуста: Ты, свекла, помолчи, 

Из капусты варят щи. 

А какие вкусные 

Пироги капустные! 

 

Огурец:    Очень будете довольны, 

Съев огурчик малосольный! 

На зубах хрустит, хрустит, 

Я могу вас угостить. 

 

Редиска:  Румяная редиска я, 

 Меня все люди знают. 

Зачем вы хвалите себя, 



Ведь скромность украшает. 

 

Морковь:  Если часто есть морковку, 

Будешь сильным, будешь ловким, 

Витамином «А» известна, 

Людям многим я полезна. 

 

Помидор:  Ты, Морковка, несешь бред. 

Помидору равных нет. 

Ты попробуй сок томатный, 

Витаминный он, приятный. 

 

Лук:           Вы встретите меня везде, 

                   В салате, соусе, борще 

                   Я блюду каждому дружок, 

                   Простой зелененький лучок! 

 

Баклажан:  Синебокий баклажан 

                    Хорошо известен вам. 

                    Из меня вкусна икра… 

 

 

Картошка:  Возражаю я тебе, 

                   Каждый день я на столе. 

                   Очень людям я нужна, 

                   Хоть и с виду так скромна. 

                  

  

Ведущая:   Тише, тише, не шумите, 

                    Все очень хороши. 

                   И полезны, и вкусны! 

                   Лучше  вы  нам помогите. 

                   Раскрасить Осени наряд. 

                  Осень волшебную кисть потеряла 

                   А у нас тоже есть волшебные кисти     



 
 

Игра: Нарисуй Рябину 

 
 

 

 

 

 



Танец с зонтиками 

 

 

 

 

 Игра «Перейди лужу в калошах» 
 

 



Ведущий: (Предлагает детям прочитать стихи)  

 

 Осенний лист                   

Только ветер ветку тронет — 

 Жёлтый лист она уронит. 

С ветки, как парашютист, 

Полетит на землю лист. 

Если в лужу упадёт, 

Как кораблик, поплывёт. 

 

Осень                            ( Наташа Ш.) 

Осень на опушке краски разводила, 

По листве тихонько кистью проводила: 

Пожелтел орешник и зарделись клены, 

В пурпуре осеннем только дуб зеленый. 

Утешает осень: 

- Не жалейте лето! 

Посмотрите - роща золотом одета! 

3. Федоровская 

Листопад                  ( Аня О.) 

Листопад, листопад, 

Листья желтые летят. 

Желтый клен, желтый бук, 

Желтый в небе солнца круг. 

Желтый двор, желтый дом. 

Вся земля желта кругом. 

Желтизна, желтизна, 

Значит, осень – не весна. 
(В. Нирович) 

 

Песня «Осень в лесу» 

1.     Осень, осень, осень снова к нам пришла 

Осень, осень, осень чудная пора 

В золотом наряде парки и сады 

Осень ждали с нетерпеньем мы 

 

2.     А в лесу чудесном просто красота 

И тропинка тянется прямо вдоль пруда 

На ветвях калины ягоды висят 



За пенечком прячутся шляпки опят 

 

3.     Белка на полянке шишечки грызет 

Ежик босоногий по лесу идет 

На спине у ежика яблоки. Грибы 

Ёжик, правда любишь осени дары. 

 

Игра «Собери  ложкой картошку»  

 

 

Игра «Варим щи и кампот» 

 

 

Осень: За этот праздник светлый, яркий 

            Я детям принесла подарки 

             Вот здесь лежать для детворы 

              Мои осенние дары 

          

Осень: А теперь пора прощаться, 

            В лес осенний возвращаться! 

            До свидания, ребята 

 

 


