
ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ И ПЕТУШОК – 
2018 

Младшая разновозрастная группа 
 

При составлении сценария использованы 

материалы с интернет-ресурсов 

https://rosuchebnik.ru/ 

http://ped-kopilka.ru 

 
Цель: создание весёлого, праздничного 
настроения в рамках праздника, 
посвящённого Осени. 
Задачи: 
1. Развивать у детей творческие способности: 
художественное слово, песенное творчество, 
танцевальные умения; 
2. Формировать навыки театрализации и 
способность брать на себя роли и 
представлять их на сцене; 
3. Способствовать развитию творческой 
активности детей, умения работать в 
коллективе и успешно взаимодействовать 
друг с другом в контексте тематики 
праздника. 

 
Дети под музыку входят в зал и садятся 
на места. 
Ведущий: Ребята, посмотрите, как 
красиво в нашем зале! Здесь видно осень 
побывала! 
Осень золотая в гости к нам идёт 
И свои подарки малышам несёт. 
Осень, Осень. В гости просим с листопадом 
и дождем, с перелетным журавлем! 

Под музыку входит Осень. 
Осень. Милые мои ребята, встретить вас я 
очень рада! 
Ведущий: Здравствуй Осень! Мы тоже 
очень рады тебя видеть! 
Осень: Рады видеть? Ну, тогда 
Спойте, песню, про меня. 
Песенка «Осень, осень к нам 
пришла» 
1.Осень, осень к нам пришла, 
 Дождь и ветер принесла. 
 Кап-кап-кап,кап-кап-кап, 
 Дождь и ветер принесла. 

2. Пожелтел зеленый сад, 
  Листья желтые шуршат. 

 Шур-шур-шур,шур-шур-шур, 
  Листья желтые шуршат. 

3. Птичьи песни не слышны, 
   подождем их до весны. 

   Чик-чирик,чик-чирик, 
   Подождем их до весны. 
 
Осень: Какая замечательная песенка! Я 
вижу, что вы любите осень. 
Ведущий.  Спасибо, осень, что сейчас ты 
вместе с нами, 
Тебя мы, Осень, славим песнями, стихами. 
Расскажи, нам, осень, где была? 
Все ли сделала дела? 
Видео-анимашка «Превращение 
осени» 
Осень: (говорит на фоне видео) 
Я по лесу проходила, там порядки 
наводила, 
Зверюшкам, шубы я меняла, листвою 
землю укрывала. 
А для белок и зайчишек запасла еловых 
шишек, 
Для птичек есть рябинка, мишутке – 
мягкая перинка.  
Ведущая (после окончания видео). 
Вот какая осень – волшебница, ни о ком в 
лесу не позабыла. А может, и для наших 
ребяток ты подарки приготовила? 
Осень: Я пока по лесу шла 
Вам листочки собрала. 
Листочки не простые,  
Разноцветные такие. 
Красный, желтый, золотой 
Осени наряд  такой. 
Красным листиком взмахну 
Вам стихи прочесть велю. 
 
Стихи (ребята передают листик друг 
другу) 
 1. Осень, осень золотая 
 Ходит по тропинкам 
 И рисует для ребят 
 Желтые картинки. 

2. Рисовала осень дождик, 
  Лужи на дорожках. 
  Одеваем мы с утра 
  Теплые сапожки. 

3. А деревья нарядила 
   В платья расписные. 

 И летят, летят, летят 
   Листики цветные. 
Осень: Вот спасибо, малыши 
Хороши ваши стихи. 
Листик оранжевый в небе порхает 
Наших ребят в хоровод приглашает. 
Свои листики берите 
Веселее попляшите.   
Танец с листочками 
Осень 
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Желтым листиком взмахну, 
Гостей на праздник приглашу. 
Раздается за дверью «Кукареку!»  
Чей же это голосок?  
Это Петя-петушок!            
Входит Петушок.  
Петушок:  
Хорошо мне жить на свете,  
Хоть не лев я, не медведь.  
Петушком зовусь я, Петей,  
Ну, а Петя должен петь!  
Ку-ка-ре-ку, ко-ко-ко!  
Слышно очень далеко!  
  Здравствуйте, мои дорогие,  
  Маленькие и большие.  
  Я пришел на праздник к вам,  
  Знаю, рады вы гостям!  
Осень: 
Что же, Петя, проходи, на ребяток 
погляди.  
Для тебя мы, Петя, споём песню эту. 
 
Песня на немецком об осени 
 
Петушок:  
За песенку благодарю и спасибо говорю.  
 
Звук капелек, дождя. 
Петушок: Ой! Смотрите! Что 
случилось?  
  В небе тучка появилась.  
  А из тучки вот как раз,  
  Дождик капает на нас.  
Оркестр «Дождик» 
 
Осень: Вы все знаете, друзья,  
   Под дождем играть нельзя!  
После пляски Петушок держится за 
горло и кашляет. 
Осень:  Ребятки, кто же это кашляет? 
Неужели наш Петушок простыл? 
Петушок: Ой-ой-ой!  
  Побегал я под дождиком 
  Простудил горлышко.  
Надевает шарф на шею. 
Осень:  
Ребята, давайте поможем нашему 
Петушку! Есть у нас ягодки Рябинки. 
Рябинки, выходите, танец свой нам 
покажите. 
Танец «Рябинки» 
Осень:  Рябинка ягодка вкусна  

И полезна и красна 
Пойду я к Петушку,  
Ему ягод отнесу. 

Осень подходит к Петушку, Петушок 
берет корзинку, снимает шарф. 
Петушок:  Вот спасибо вам друзья!  

От беды спасли меня. 
Осень: А еще в лесу – лесочке 

 Выросли грибочки. 
 Шляпки расписные – 
 Вкусные такие! 
Эй, грибки, ко мне идите 
Про себя стихи прочтите. 
 
Выходят дети – грибочки 
Белый гриб: Я грибочек белый, 

 Я грибочек смелый, 
   Никого я не боюсь,  
   Где хочу там покажусь. 
Мухоморы.  Мы лесные мухоморы!  

Нас нельзя употреблять,  
Но с нами можно поплясать.  

Осень: Пестрым листиком взмахну 

Грибы на танец приглашу.                                             

 
Танец  Грибочков 
 
После танца выходит Петушок с 
корзинкой грибов, мухоморов. 
Петушок.  Я зря время не терял 

Грибов красивых я набрал 
Осень:  Нет, Петушок, Мухоморы 
собирать нельзя, они ядовитые.  
Петушок. Что же делать? 
Осень:  Не волнуйся, Петушок, наши 
ребята тебе помогут отобрать хорошие 
грибы. 
Игра «Разбери грибочки» 
Петушок. Спасибо вам, друзья, выручили 
вы меня. 
                                   
Осень Вот зеленый лист кружится 

Деткам под ноги ложится. 

Начинается игра. 

Вы готовы, детвора?  

Игра на немецком с родителями 

(музыкальная)  

 

Осень.   

Очень весело мне было! Всех ребят я 

полюбила! 

Но прощаться нам пора. Что поделать? 

Ждут дела! 

Вам даю корзинку я, 

Там подарки от меня  

Деткам яблоки дарю! 



И  за все благодарю! 

 Ведущий: Милая Осень щедра и красива. 

 Скажем мы Осени дружно... 

Дети. Спасибо! 

Ведущий: Что же, надо нам прощаться, 

 В свою группу возвращаться! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 


