
                        Осенняя сказка 
Развлечение для детей подготовительной к школе группы 

                                                                                                             

Цели: 

• развивать связную речь детей; 

• расширять пассивный и активный словарь детей; 

• развивать внимание, память, мышление, воображение; 

                                     Ход  

Дети садятся на стульчики. Раздается стук в дверь. 

Ведущий: Ребята, кто это к нам стучит? Кто там? 

В группу заходит Почтальон Печкин. 

Почтальон Печкин:  Это я – Почтальон Печкин! Здравствуйте, 
взрослые и ребята! Я к вам очень торопился на своём велосипеде! 
Вам пришло заказное письмо. Получите и распишитесь! 

Ведущий (берёт письмо, расписывается) Спасибо, Почтальон 
Печкин! 

Ведущий: Сейчас узнаем. Ребята, давайте прочитаем письмо. 

Читает письмо: 

Осенние листья по ветру кружат, 
Осенние листья на праздник спешат. 
Я листья собрала в огромный букет, 
Вам осень-красавица шлёт свой привет! 
Догадались от кого письмо? Да, от Осени.  
Что такое осень? 
Ответы детей: 

Осень – чудесное время года, пора сбора урожая, пора походов за 
грибами, пора листопада. 

Ведущий: Почтальон Печкин, ты и одет по – осеннему  оставайся у 
нас на                   празднике, будешь с ребятами играть, осень в гости 
ждать. 

Почтальон Печкин: Не могу, работы много, мне опять пора в дорогу 

                                   До свидания друзья, рад был встречи с вами я! 

Ведущий: Пока Осень в гости ждём, песенку друзья споём! 

Дети исполняют песню: «Осень-щедрая пора» муз. Летягиной 



Ведущий:  Скажите, а хорошо ли вы знаете, что бывает осенью? 
Уверены? Проверим! После каждой моей фразы, если вы согласны, то 
хлопнем в ладоши, если нет, то хлопаем по коленям. (игра «Спорим») 
Обману я вас сейчас, ошибётесь много раз. 
Осенью идут дожди. Ждёт весна нас впереди. Целый день мели 
метели. 
Птицы с юга прилетели. Лист кленовый опадает. Ландыш белый 
расцветает. 
Яблоки в саду поспели. В роще соловьи запели. Мы капусту посолили. 
И каток водой залили. Загорать пойдём гурьбой. Ждёт экзамен нас с 
тобой. 
Скоро будет холоднее. Дни становятся длиннее. 
Без конфет нам трудно очень. Скоро осень, между прочим. 
Осень:  Слышу речи обо мне готова к встрече я вполне 

Я осень! Я земли краса! Творю повсюду чудеса. 

Ведущий:    Дорогая Осень, милости Вас просим!  
Осень праздник наш открыла, ты, подарки не забыла? 
Осень: Их на праздник я несу с радостью вам всем дарю : 
- Хлопушки, Топотушки, Обнималки, Поздравлялки, Мигалки, Махалки, 
Кружилки 
Пружинки, Кричалки,  Молчалки. 
 

Ведущий:  Сегодня с нами отдыхай, стихи от нас ты принимай 

 (дети рассказывают) 

1. Осень красит золотом рощи и леса 

          Слышатся прощальные птичьи голоса 

2. Алые и желтые ветер листья рвет 

Кружит, кружит в воздухе пестрый хоровод 

3. Солнышко лишь выглянет спрячется опять 

Долго лето красное будем вспоминать 
4. Соберем из листьев веер 

            Яркий и красивый 
            Пробежит по листьям ветер легкий и игривый. 

 
Осень: В хоровод вставайте листья получайте. 

Танец с листьями. 

Осень предлагает детям отгадать загадку: 
 
- Не похожи на иголки, а упали тоже с ёлки.(шишки) 
 
Игра «Самый меткий» (кто точнее попадёт шишкой в карзину) 
 



Осень: Насколько вы грамотные ребятишки я сейчас узнаю, я буду  

читать предложение, а вы заканчивайте его, подбирая «слова-
неприятели»: 

Слон большой, а комар… 
Камень тяжёлый, а пушинка… 
Зимой погода холодная, а летом… 
Суп горячий, а компот… 
Лев смелый, а заяц… 
Река широкая, а ручеёк… 
Работать трудно, а отдыхать… 
Днём светло, а ночью… 
Сегодня мне весело, а вчера было… 
Заяц скачет быстро, а черепаха ползёт… 
Друзья иногда ссорятся, но легко… 
Кричат громко, а шепчут… 
Воспитатель спрашивает, а дети… 
 

Баба Яга:  (влетает под музыку): 
Что за сборище такое? 
Почему веселый смех? 
Я вам праздничек устрою- 
Разгоню сейчас же всех! 
Ух, меня вы не боитесь 
Ну, тогда вы все держитесь!!!! (метлой разгоняет детей) 
 
Ведущий: Ты чего здесь раскричалась, всех детей нам распугала, 
как-никак у нас праздник. 
Баба Яга:   
- А чего  вы тут празднуете? Приход осени? А-а, я знаю что это. Это 
такое время года, когда все распускается, птички вьют гнезда, иногда 
идет снег, его ещё называют грибным, и появляется радуга. 
Правильно? 
 
Ведущий: 
Ну, Баба-Яга, и насмешила, все времена года перепутала. Ты лучше 
послушай нас 
Загадки: 
Пусты поля, мокнет земля, 
Дождь поливает, когда это бывает? (Осень.) 
 
Редко видим в небе просинь, 
Тучи, дождь, ведь это… (Осень.) 
 
Зелены лишь иглы сосен – 



Красить их боится … (Осень.) 
 

Баба-Яга: 
 
Загадки умеете отгадывать. Это факт! А вот скажите мне, пожалуйста, 
когда лучше собирать яблоки? 
(Ответы ребят.) 
 
Баба-Яга: 
А вот и нет! Когда собака привязана! 
 
Ведущий: 
Ну, ты, Баба-Яга, даешь! Хулиганишь понемногу? Яблоки у людей 
воруешь? Ай-ай-ай! 
 
Баба-Яга: 
Да нет – это я пошутила! И вообще я – ласковая, добрая и пушистая! 
Мур-р! 
 
Ведущий: 
- Что-то в это верится с трудом. 
 
Баба-Яга 
-  Давайте повеселимся. Одичала я совсем в лесу, как услыхала 
музыку прямёхонькой дороженькой и к вам, примите меня в своё 
осеннее королевство? 
 ( замечает Осень) А это что за краса? 
 
Ведущий:  К нам и пожаловала сама Осень- повеселить, да поиграть, 
она не простая, а самая настоящая-золотая! 
 
Баба-Яга 
 
Ох-ох-ох! Праздник у них  видите ли, золотая говорите. А у меня 
между прочим- радикулит от осеннего холода и сырости и эта, как ее 
там… хандра осенняя… а, вспомнила, ДЫПРЕССИЯ!  Листьями всю 
избушку завалило! А грязи-то, грязи-то сколько!  Вообщем, так, 
касатики! Не нужна нам никакая осень, пусть уж лучше сразу зима 
приходит. Зимой-то оно как-то повеселее будет. Вот сейчас я скажу 
волшебное заклинание (всю ночь его в своей колдовской книге 
искала!) и осень эту вашу заколдую, чтоб ни одной дождинки больше с 
неба не упало, ни листочка не слетело! 
Баба яга колдует, делая вокруг Осени магические пассы руками. 



Баба Яга:     Осень, ты нам не нужна. Осень, ты уйти должна!  
                      Я хочу, чтобы за летом – сразу к нам пришла Зима!  

Осень садится на стул и засыпает 

 
Ведущий:    Баба Яга, что же ты наделала? 

Баба Яга:  Зато все дети только рады будут снежку, морозцу! Все  на 
каток!... 

Ведущий:  Да ты сама посмотри (ветер завывает в записи). 

   Баба Яга     Да… Поторопилася я однако… Не подумамши 
 поступила… (обращается к детям и ведущей): 

 А почему это, я прелестница, обо всех думать должна! А обо мне кто 
подумает? Кто урожай убрать поможет, припасы приготовить, да, 
самое главное, от хандры осенней избавит? 

 
Ведущий: А у тебя огород-то есть? 
 
Баба Яга: 
Стихотворение «Необычный огород» 
У меня на грядке                        Осенью на грядке 
Крокодил растет.                        Крокодил поспел. 
А в соседней речке                     Огурец в речушке 
Огурец живет.                             Всех лягушек съел! 
  
Ох, боюсь, ребятки,                        А в соседней речке, 
Что на этот год                                Прямо на крючок 
Вырастет на грядке                         Попадется сочный. 
Толстый бегемот.                            Спелый кабачок. 
 

Ведущий:  Ох, когда ж на грядке будет все в порядке?!  
Баба Яга: Я вот вам со своего огорода много чего принесла, и 
потрогать дам и попробовать 
ИГРА «УЗНАЙ ОВОЩ НА ОЩУПЬ» 

Вот вам, касатики, корзинки и ложки, чтобы руки не испачкать! 

Аттракцион «Кто больше соберет картошки ложкой» 

   Ведущий:   Ну, Баба яга, видим, развеселилась ты! Как там твоя 
хандра     поживает? 

   Баба Яга: 
Какая хандра? Нет никакой хандры! Оказывается, осенью тоже может 
быть весело, была бы компания подходящая! (подмигивает детям) 



И радикулит…( щупает спину) прошел !Вот спасибо, касатики! 
Возвращаю вам вашу Осень, больше никому ее в обиду не давайте! 

 Осень просыпается. 

( стряхивая с Осени пылинки) Вот, возвращаю в том виде, в котором 
забирала. Ну вы тут веселитесь, а я к Лешему  полечу, поделюсь с 
ним радостью своею! (улетает) 

Ведущий:  Осень! Как хорошо, что ты вернулась! Теперь все пойдет 
своим чередом, как задумано Природой! 

Осень: Спасибо вам, ребята, что выручили меня 

 Ведущий: Красивая пора осень, но и немного грустная. 
                   Ведь сразу станет холодно вокруг, 
                   И птицы улетят от нас на юг. 

Осень: Не грустите, я знаю, что вы много стихов знаете про птиц и 
мне захотелось поиграть с вами в игру «Прилетели птицы» 

-Я вас буду путать, если что-то неправильно буду говорить-топайте 

Игра «Прилетели птицы». 

Прилетели птицы: голуби, синицы, мухи и стрижи... (Дети топают.) 

Осень:  Что неправильно? 

Дети. Мухи! 

 Осень: А мухи - это кто? 

Дети. Насекомые. 

Осень: Вы правы. Ну что ж, продолжим: 

Прилетели птицы: голуби, синицы, аисты, вороны, галки, макароны!.. 

 (Дети топают.) 

Осень: Начинаем снова: Прилетели птицы: голуби, лисицы!...Чибисы, 
чижи,  
чайники, стрижи ... (Дети топают.) 

Осень: Прилетели птицы: голуби, синицы, чибисы, чижи, галки и 
стрижи. 
             комары, кукушки... (Дети топают.) 

Осень: Прилетели птицы: голуби, синицы, галки и стрижи. чибисы, 
чижи.  
аисты, кукушки. лебеди, скворцы... Все вы молодцы! (Аплодисменты 
себе!) 

За ваши песни, стихи, да игры я  хочу  вас угостить яблоками. 



Мне жалко с вами расставаться, но близится Зимы черед. 
Я к вам опять приду, ребята, вы ждите Осень через год! (Осень 
уходит)                            

Ведущий:  Вот и закончен праздник осенний.  

Думаю, всем он поднял настроение.                                 

Гости наши, до свидания! Всем спасибо за внимание! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 


