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Действующие лица: Ведущий. 
   Куклы би-ба-бо: Ежиха, еж Ерофей,    

   Медвежонок, Белочка, Зайка, Рябинка.  

Музыкальный репертуар: 

1. Песня: «Осень наступила»; 

2. Ритмическая игра с листочками; 

3. Игра с Мишкой «Собери шишки»; 

4. Игра «Солнышко и дождик»; 

5. Игра: «Цоп орешек»; 

6. Игра: «Оббеги грибочки»; 

7. Хоровод: «Урожай собирай». 

Под музыку дети заходят в зал и садятся на стулья. 

Вед:  Как красиво в нашем зале 

 Мы такого не видали. 

 Осень в гости к нам пришла, 

 Деткам сказку принесла: 

 На лесной опушке, в маленькой избушке, 

 Вместе с мамою своей 

 Жил был ежик Ерофей... 

(на ширме появляется ежиха и ежик Ерофей) 

Вед:  Наступила осень, 

Ежик маму просит... 

Ерофей: Расскажи мне мамочка, 

 Что такое осень? 

 И зачем листочки она с собой уносит? 

 Может, с нашего крылечка 

 Можно осень увидать? 

 Может там в лесу за речкой 

 Ее удастся отыскать? 

Ежиха: Ходит осень по дорожкам 

 По полям и по лесам, 

 Дарит осень всем подарки, 

 А какие – узнай сам! 

Вед:  Захотел наш Ерофей 

 Найти осень поскорей. 

 И обув свои сапожки 

 Побежал он по дорожке. 

 Ежик наш бежал, бежал 

 И к рябинке прибежал. 

Ерофей: Здравствуй, стройная рябинка! 

 Ты стоишь здесь у тропинке, 

 Может быть видала ты 

 Где прошла здесь осень? 

 Ты ответь нам просим! 

Рябинка: Вам про осень расскажу, 

        Спойте для меня, прошу! 
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Вед:  Песню для тебя споем, 

 И стихи осенние прочтем. 

1реб: Вот уже и осень снова наступила 

 Листья золотые дождиком умыла. 

2реб: Ягодки рябинки вспыхнули огнями 

 Осень золотая снова вместе с нами! 
 

Песня: «Осень наступила» 
 

(дети садятся) 

Рябинка: Ко мне осень приходила 

 И подарком одарила. 

 Посмотрите, на ветвях 

 Бусы ягодки висят. 

Ерофей:  Да, подарки хороши! 

  Ты, Рябинка, мне скажи, 

  Как ее мне отыскать? 

  Очень я хочу понять, что такое осень! 

Рябинка: Вот тебе листочек мой 

 Ты его возьми с собой. 

 Этот листик не простой 

 Он осенний, золотой. 

 Коль за листиком пойдешь 

 Осень быстро ты найдешь! 

(Ежик берет листочек у Рябинки и уходит) 

Рябинка: Желтые листочки с дерева летят 

        Кружит ветер листики – это листопад! 

Вед:  А наши ребята знают стихотворения про листочки. 

      Вот послушай, Рябинка. 

3 реб: Закружился надо мной 

  Дождь из листьев озорной. 

  До чего же он хорош! 

  Где такой еще найдешь. 

 4 реб: Без конца и без начала? 

  Танцевать под ним я стала, 

  Мы плясали, как друзья, - 

  Дождь из листиков и я. 
 

«Ритмическая игра с листочками» 
 

Вед:   Дует, дует ветерок, 

 Летит желтенький листок. 

 Еж за листиком бежал, 

 Медвежонка повстречал. 

(навстречу Ежу выходит Медвежонок) 

 

Ерофей:   Здравствуй, друг мой, бурый Мишка! 

  Расскажи-ка мне, Топтышка, 
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  Ты ведь по лесу гулял, 

  Может осень ты встречал? 

Медвежонок: Осень по лесу гуляла, 

  Желтой краской рисовала: 

  Лист дубовый, лист кленовый, 

  Лист рябиновый – резной. 

  Там, где осень проходила, 

  Все она позолотила. 

  А для меня, для мишки 

   Осень дарит шишки. 

  Ягодки, медок – запасу все впрок. 

Вед: Мишка Топтышка, по лесу гулял. 

 Мишка Топтышка шишки собирал. 

 Вдруг споткнулся Мишка, и рассыпал шишки. 

 Ну, ребята, помогите, быстро шишки соберите! 
 

Игра с мишкой «Собери шишки» 
 

Медвежонок: Вам спасибо, ребятишки! 

   Что собрали мои шишки. 

  С вами рад был встречи я, 

  До свиданья, детвора! 

Ерофей: До свиданья, Медвежонок! 

Медвежонок: Доброго пути, Ежонок!(медвежонок уходит) 

Вед:   Дует, дует ветерок, 

 Летит желтенький листок, 

 Еж за листиком бежал 

 Белочку он повстречал... (навстречу выбегает белочка) 

Белочка: Здравствуй, ежик Ерофей! 

 Расскажи мне поскорей, 

 Куда так быстро ты бежал? 

Ерофей: Осень я в лесу искал. 

 Белочка пушистая, 

 Легкая и быстрая, 

 Ты на веточке сидишь, 

 С высоты на всех глядишь. 

 Может с этой высоты 

 Видела и осень ты? 

Белочка: Я по веточкам скакала, 

 Осень тоже я встречала. 

 Она тучки по небу 

 Вместе собирала. 

 Капельками дождика 

 Лес наш поливала. 

Вед: Белочка, посмотри, как наши ребята весело играют в игру «». 

Игра: «Солнышко и дождик» 
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Ерофей: Что же, белочка, тебе  

 Подарила осень? 

 Расскажи мне и ребятам 

 Очень тебя просим! 

Белочка: Подарила осень мне  

Грибочки да орешки, 

 Буду их зимой в дупле 

 Кушать я без спешки. 

Вед:  Подожди не убегай, 

  Лучше с нами поиграй! 
 

Игра: «Цоп орешек» 
 

Вед:  Закружился ветерок, 

 Подхватил он наш листок. 

 Ежик с Белочкой простился, 

 В путь дороженьку пустился. 

(звери уходят в разные стороны) 

Вед:  Еж за листочкам побежал, 

И Зайчишку повстречал. 

(навстречу Ежу выходит Зайчик) 

Зайка: Здравствуйте, гости дорогие! 

 Огород мой посмотреть приехали? 

 Проходите, загадки отгадайте: 

 Что у меня в огороде растет. 

ЗАГАДКИ: 

1. Как на моей грядке 

Выросли загадки. 

Крепкие зеленые, 

Хороши – соленые (огурцы) 

2. На этой грядке – желтые загадки. 

Круглый бок, желтый бок, 

Растет на грядке колобок. 

Врос он в землю крепко, 

Что это?  (репка) 

 3. А на этой грядке - горькие загадки. 

     Тридцать три одежки, все без застежки. 

      Кто их раздевает, тот слезы проливает. (лук) 

4. А на крайней грядке – длинные загадки. 

     Над землей трава, под землей – оранжевая голова. 

     На ощупь очень гладкая, 

     На вкус как сахар сладкая. (морковь) 

Зайка: (детям) Все загадки отгадали, молодцы, ребята. 

Ерофей: Что же, заинька, тебе  подарила осень? 

 Расскажи мне и ребятам очень тебя просим! 

Зайка: Подарила осень мне овощи на грядке: 

 Огурцы, горошек сладкий. 
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 Помидоры и укроп 

 Для приправы и для проб. 

 Есть редиска и салат –  

Огород мой просто клад! (зайка собирается уходить) 

Вед:  Подожди, Зайка, не убегай, 

  Лучше с нами поиграй! 

Зайка: В хоровод скорей вставайте, песню дружно запевайте! 
 

Хоровод: «Урожай собирай» 
 

(дети садятся) 

Вед: Закружился ветерок, 

 Подхватил он наш листок. 

 Ежик с Зайчиком простился, 

 В путь обратный он пустился. 

(звери уходят в разные стороны) 

Вед: По тропинке по лесной 

 Бежит Ежик наш домой. 

 Рядом желтый лист летит 

 В домик к Ежику спешит. 

Ежиха: Где ты был, малыш ежонок, 

     Непоседливый ребенок? 

Ерофей: Все тропинки обошел, Осень, мама, я нашел! 

 Она по лесу гуляла, всем подарки раздавала. 

 По тропинке я бежал, там рябинку увидал. 

 Показала мне она осени подарки. 

 Ягодки на ней висят, словно бусы – ярки. 

Ежиха: А что же подарила Осень - Мишке? 

Ерофей: Ягодки, медок и шишки. 

Ежиха: А для белочки? 

Ерофей: Она грибов, орехов припасла. 

 Грибочки тоже я люблю 

 С ними поиграть хочу! 
 

Игра: «Оббеги грибочки» 
 

Ежиха: Ходит осень по полям 

 По лесам и по лугам. 

 Дарит осень всем подарки 

 Фрукты осень дарит нам! 

(Ежиха с ежиком угощают детей яблоками и уходят, дети благодарят)  

Вед: Вот и подошел к концу наш праздник. Сейчас мы пойдем в группу, будем 

угощаться вкусными яблоками – дарами  щедрой Осени, и вспоминать наш 

замечательный  осенний праздник.  


