
Разноцветная осень 

Праздничный утренник (открытое городское мероприятие для 

специалистов города Боготола). 

В сценарии использованы материалы и з журнала «Музыкальный 

руководитель», дополнены и переработаны. 

Цель – вызвать у детей праздничное настроение, закрепить навыки , 

полученные на занятиях, воспитывать коммуникативные качества, 

самостоятельность,слуховое внимание, развивать ориентировку в 

пространстве и быстроту реакции. 

Взрослые: ведущий, осень, баклажан. 

Дети: арбуз, петрушка, огурец, горох, помидор. 

Дети под веселую музыку заходят в зал . 

Исполняют «Веселый танец» (муз. А.Гречанинова) 

Реб – Снова праздник к нам приходит в детский сад, 

Чтоб порадовать и взрослых и ребят, 

Снова музыка веселая звенит, 

В танце радостном смеется и кружит. 

Реб – Мы так ждали, волновались, 

Собирались, наряжались, 

Осень в гости позовем, 

Дружно песенку споем. 

Исп – ся песня «Осень в гости к нам пришла» муз.М . Красевой 

Реб – Снова с самого утра ветер гонит со двора 

Дождь осенний слезы льет, погулять нам не дает. 

Реб – Очень холодно и сыро, как же летом классно было, 

Мы купались, загорали, во дворе весь день играли. 

Реб – а теперь настала осень, и тоскливо стало очень, 

Грязно, сыро под дождем, на прогулку не пойдем. 

Реб – Не нужна нам эта осень, мы ее уйти попросим, 

Скажем дружно : 



Вместе – уходи, надоели нам дожди! (на экране появляется осень) 

Осень –Осень у дверей стояла и тихонечко вздыхала. 

А потом  - ушла, и все краски забрала. 

Красный , желтый, синий цвет – их теперь в помине нет.( звучит грустная музыка, слайды 

с красочными осенними картинами сменяются с чернобелыми слайдами.) 

Реб – что же мы наделали,листья золотые стали вдруг бесцветными, овощи – гнилыми. 

Все вокруг унылое, красок нет на свете, осень мы прогнали, пожалев о лете. 

Реб – Сами все исправим – ведь взрослеть пора! Осень нам вернуть поможет веселая игра! 

Проводится игра «Ежик» сб.Музыкальные занятия в д.с. 

Вед – А сейчас еще игра для вас: самый ловкий кто у нас? 

Вот корзинка для девчонок.вот корзинка для мальчишек, 

Быстро листья собирайте, только не набейте шишек! (дети на скорость собирают 

листочки). 

Выходит реб. С желтым стеклышком – вот возьму я желтое стекло,и раскрасит ярким 

золотом оно солнышко осеннее, маленьких цыплят, и листья золотые на землю полетят. 

Исп ся сценка «Яблонька» по мотивам сказки « Как звери делили яблоко», затем дети 

исполняют хоровод « Яблонька» муз.и сл.Вербениной.(журнал «Муз. рук. №7 2011год.) 

Реб – а теперь добавим мы зеленый цвет, без него и осенью и настроенья нет, 

Прикатился радостный пузатенький арбуз,вы только попробуйте, как хорош на вкус! 

Выскочил мальчишка – зеленый огурец! Посмотрите на меня – какой я молодец! 

Выросла петрушка, прибежал горох,и устроили такой нам здесь переполох! 

Сценка «Собрание». Овощи сидят за столом. 

Арбуз – Тише,тише,овощи! Минуточку внимания! Открываю наше огородное собранье! 

На повестке дня у нас стоит один вопрос: « Осудить решение детского совета, осень 

заменить на лето»! кто желает выступить? 

Петрушка – Можно я скажу! Ситуацию без осени ужасной нахожу! Без нее упали все 

наши показатели: овощи созрели, а тут эти приятели. «Не нужна нам осень! Лето нам 

верните» 

К детям – а переехать в африку жить вы не хотите? 

Огурец – Может лето где – то длится круглый год, 

А унас все по порядку – у каждого времени свой черед! 

Горох – Что же вы наделали, не стыдно ? ай – ай – ай! 

Когда же собираетесь убрать наш урожай? 



Арбуз – Мы вам заявляем без  - без осени ужасно! 

Вы ее обидели ну совсем напрасно. 

Обещайте все исправить – никак нельзя иначе,берем вас на поруки, желаем вам удачи. 

Реб – Обещаем все исправить, и прощенья просим, 

Что обидели мы зря золотую осень, а пока посмотрим вместе в это синее стекло –  

Пусть раскрасит нае небо в ярко – синий цвет оно! 

Приходит баклажан – Ох,устал и запыхался пока до вас я добирался! 

Здрасти, здрасти. Посижу, да на деток погляжу! 

Ну кто из вас из сорванцов выгнал осень из сенцов? А она – то и ушла, да и краски 

забрала! Думал все, не быть мне синим, спелым сочным и красивым, и сгнию теперь на 

грядке, нет без осени порядка! А икра из меня желанная, заморская – баклажанная! 

Реб – Баклажан, вы извините,за поступок наш простите! 

Баклажан – Ничего, с кем не бывает – друзья ошибки исправляют,а где же друг мой 

помидор, не появился до сих пор? 

Реб – ну да, помидора здесь нет, исчез весь красный осенний цвет! 

Баклажан – скорее ошибки свои исправляйте, и красногодруга скорей выручайте.  

Реб – Вот красное волшебное стекло, сейчас поможет нам оно,в него заглянем: раз, два, 

три!  А вот и помидор, смотри! 

Помидор и овощи – Как мы рады, красный цвет – вам от осени привет. 

Всех детей она простила и скорее попросила в дружный хоровод вставать, чтобы урожай 

собрать  

Хоровод «Уаожайная» муз.Филиппенко 

Осень –еня б узнал цвета вы все вернули,горит опять листва, за это я конечно прощаю вас 

друзья! 

Вед – Осень, ты осень! В хоровод просим, не приди с дождями, а приди с плодами. 

Разукрась лес листвой – золотой бахромой. 

Ты на нас не сердись, лучше в танце закружись. 

Исп – ся песня «Тетушка осень» муз. Е.Ермоловой 

Осень – я – осень золотая, сегодня правлю бал, 

Царица урожая, любой  меня б узнал, щедра я и красива 

Изолотом блещу, и нынче всем на диво гостей я угощу! 

В лесных моих кладовых – и ягод и грибов. 

Ребят здесь много ловких , а кто играть готов? 



Игры по усмотрению ведущего. 

Осень – собрала я урожай – трудная работа. Угощенье принимай – яблоки без счета, 

Кушайте да будте здоровы, на будущий год приду к вам снова!(угощает яблоками) 


