СЦЕНАРИЙ ПРАЗДНИКА ДЛЯ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ
«КОРОЛЕВА ОСЕНЬ»
Оформление зала : сказочная лесная полянка.
Атрибуты : костюмы белки, Петрушки, ветра, дождя,
Шапочки зверей, репки, сентября, октября, ноября, деда, бабы,
внучки, кошки, собаки, мышки ,мухоморов (3), поганок (3),
султанчики по количеству девочек, трон для Осени, рушник,
бутафорский каравай, картинки съедобных и несъедобных грибов
разрезанные листочки березы, дуба, клена, ольхи, музыкальные
инструменты, зонт, рисунок солнышка, лошадка для Петрушки,
бутафорское яблоко, яблоки по количеству детей.
Действующие лица: Осень, Петрушка – взрослые
Дети – Сентябрь, Октябрь, Ноябрь, Репка, Кошка, Жучка
Мышка, внучка, дед, баба, Ветер, Дождь, 3 поганки,
3 мухомора

ХОД ПРАЗДНИКА.
Под музыку дети входят в зал, садятся на стульчики.
Вед: Здравствуйте, ребятишки! Девчонки и мальчишки!
Летом вы все отдыхали: купались и загорали.
Вот мы и встретились опять, а вас просто не узнать:
Все вы выросли большие, проказники озорные.
Больше мы не будем ждать. Пора нам сказку начинать!
Под музыку выходит Осень.
Осень: Здравствуйте, друзья! Вы узнали меня?
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Вед: Все узнали тебя, Королева Осень.
Садись на трон, просим! (подает Осени каравай хлеба)
А знаете ли вы, ребята, что происходит,
Когда Королева Осень приходит?
Осень: Знаете, ребята, да? Всем расскажите тогда!
(Дети рассказывают приметы осени)
Песня «Осень золотая» Старченко
Осень: Спасибо вам, ребятушки, что так хорошо меня встречаете,
Всё обо мне знаете.
Под веселую музыку вбегает Петрушка.
Петрушка: Здравствуйте! Меня зовут Петрушка!
Я живой а не игрушка.
А мне вот жаль, что осень пришла, лет о прогнала.
Как я буду теперь купаться, загорать,
Если по небу будут тучки гулять?
Вед: Петрушка, каждый ребенок знает, что после лета осень бывает.
Она желтыми листьями землю укрывает,
Зверятам к зиме готовиться помогает.
Осенью не только тучки по небу гуляют,
Осенью люди урожай собирают.
Петрушка: Прости меня, Осень, за мои слова! Эх, дырявая моя голова!
Не пора ли нам, ребята, поиграть? Я буду вопросы задавать,
А вы на них будете отвечать.
У Королевы Осени есть три сына. Сейчас они придут.
Вы знаете, как их зовут?

(дети называют)
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На середину зала выходит Сентябрь.
Сентябрь: Я Сентябрь – младший брат, познакомиться я рад.
(кланяется детям и подходит к Осени)
Вед: Как-то утром на рассвете по грибы собрались дети.
Сентябрь: Только чтобы их набрать, надо их сперва узнать.
Ребенок: На полянке у сосны шляпки тёмные видны.
Очень вкусные на вид. Знай, что это белый гриб.
Сентябрь: Эй, скорей сюда, ребята! Здесь грибы сидят –опята.
Ребенок: Хороши грибы в лесу! Подберезовик несу.
Все ребята посмотрели: он съедобный, в самом деле.
Сентябрь: Кто тут спрятался в листве? Тут лисички, целых две!
Вед: А пока в лесу гуляли, много мы грибов набрали.
Танец «Поганочки» - исполняют дети ст.гр.
(собирают грибы в корзинку Сентябрю)
Вед: Ну уж эти-то грибы мы собирать не будем!
Петрушка проводит игру «Съедобные – несъедобные грибы»
Вед: Осень – лучшая пора! Помогите, детвора
Урожай нам собрать и загадки отгадать.
Петрушка :1 Это кто такой зеленый? Вкусный свежий и соленый?
Очень крепкий молодец. Догадались?

(огурец)

2. Красный, сочный, вкусный, прочный,
Он растет, не тужит, с огурцами дружит.
Отчего же до сих пор не сорвали…….

(помидор)

3.В огороде нашем жил и со всеми он дружил.
Хвост – зелененький крючок. Знаю, это…
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(кабачок)

4.Я на грядке прорастаю, в огороде всех я знаю.
А укропу я подружка. Как зовут меня?

(петрушка)

5.Редька – старшая сестра, ну а я ещё мала.
Угадает даже киска, что зовут меня…….

(редиска)

6.Колобок растёт на грядке. Знают все его ребятки,
В землю врос он крепко. Что за овощ?

(репка)

Сентябрь: Ай да молодцы ребятки!
Чтоб здоровым, сильным быть надо овощи любить.
Звучит музыка, дети готовятся к хороводу .
Хоровод «Репка» Волох
Петрушка: Спасибо, Сентябрь, за урожай!
В гости среднего брата приглашай!
Сентябрь: Выходи, братец Октябрь! Зовет тебя твой брат Сентябрь.
Звучит музыка, выходит Октябрь, братья кланяются друг другу, подходят к
Осени.
Октябрь: Я Королевы Осени сын второй, Октябрь золотой.
Мы по улице идём – листья сыплются дождём,
И летят, летят, летят, под ногами шелестят.
Девочка: За окошком лист осенний пожелтел,
Оторвался, загрустил и полетел.
Желтый листик подружился с ветерком,
Все кружатся и играют под окном.
Девочка: А когда веселый ветер улетал,
Желтый листик на асфальте заскучал.
Я пошла во двор и листик подняла,
Принесла домой и маме отдала.
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Оставлять его на улице нельзя.
Пусть живет всю зиму у меня!
Танец «Разноцветная осень» Морозовой
Игра «Собери листочек» (дети узнают, с какого дерева листок)
Звучит фонограмма « Крики улетающих птиц».
Петрушка: Ой, ребятки, что это значит? Мне кажется, что кто-то плачет.
Осень: Это птицы в стаи сейчас соберутся, улетят,
А потом к вам вернутся.
Высоко, высоко от земли пролетели на юг журавли.
Песня « Отчего плачет осень?» Соколовой
Осень: Спасибо тебе, сынок Октябрь!
А теперь настал черед сына моего серьезного,
Самого старшего брата, Ноября морозного.
Октябрь: Выходи, братец Ноябрь! Зовет тебя средний брат Октябрь.
На середину зала выходит месяц Ноябрь. Братья кланяются друг другу.
Звучит музыка, Октябрь садится к Осени.
Ноябрь: Закончился листопад, без листьев стоит сад,
Птицы давно улетели, скоро начнутся первые метели.
Звучит фонограмма дождя. На середину зала выходит Дождик.
Дождик: Громко я стучу по крыше :кап-кап-кап ! Меня услышат.
Сестры –тучки слёзы льют, дождиком меня зовут.
На середину зала выходит девочка с зонтиком.
Девочка: Мне купили зонтик самый настоящий,
Он, конечно маленький, но зато блестящий.
Дождик будет весело зонтик поливать,
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Я буду под зонтиком на улице гулять.
Ноябрь: Солнца в ноябре не жди, часто капают дожди.
Оркестр
На середину зала выходит другая девочка с нарисованным солнышком.
Девочка: За окошком дождик льет, по минутам день ползет.
Надоело долго ждать , буду солнце рисовать.
Нарисую солнце – приклею на оконце.
Стало в комнате светлей, сразу стало веселей.
И скажу вам, друзья: жить без солнышка нельзя!
Петрушка: Недаром говорят, что Осень – унылая пора.
А может повеселимся, детвора?
Не слышу? Да?
Ноябрь: Эй, помощники мои, идите сюда.
Здесь у нас с вами будет игра.
Звучит фонограмма Ветра и Дождя. Выходят Ветер и Дождь.
Ветер: Это знают даже дети – всех сильней на свете ветер.
За окошком громко вою. Поиграете со мною?
Дождь: С левой стороны моя команда громко говорит: кап-кап!
Ветер: С правой стороны моя команда громко воет :у-у-у!
Ноябрь: Кто всех громче закричит – тот в битве победит!
Королева Осень: Спасибо тебе, сынок Ноябрь.
Славно мы сегодня попраздновали.
Да, я Королева Осень разною бываю: солнечная и
пасмурная.
Вед: Но всегда щедрая и прекрасная!
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Петрушка: Спасибо тебе. Королева Осень, что к нам пришла, и сыновей
привела. Спасибо за богатый урожай! Приходи к нам еще, не забывай!
Игра «Осень – гостья дорогая»
Королева Осень: До свиданья! До свиданья!
Помашу вам на прощанье!
В гости к вам еще приду, только в следующем году.
Петрушка: А я всех прошу к праздничному столу!
Угощайтесь, не стесняйтесь!
Королева Осень всем гостинцы припасла. Налетай, детвора!
Дети получают угощение и уходят в группу.
Звучит «Золотая Осень» Гусевой.
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