
 

Пояснительная записка 

 

Конспект осеннего праздника «Осеннее царство» представлено в 

направлении «Художественно-эстетическое развитие» на основе АОП ДО 

МБДОУ № 21.  

Праздник проводился в подготовительной (логопедической) группе в 

октябре 2018 года. Игры, песни, стихи, танцы были подобраны специально 

для детей с ОНР. В разработке сценария осеннего праздника «Осеннее 

царство» принимала участие учитель-логопед МБДОУ № 21 Марченко 

Татьяна Евгеньевна.  

Данный сценарий построен в соответствии с дидактическими и 

общепедагогическими принципами: 

• Принцип активности (поддерживалась мотивация и интерес). 

• Принцип доступности (соответствие возрастным особенностям) 

• Принцип психологической комфортности и др. 

Основной целью сценария  является активизация словаря и уточнение 

понимания смысла слов. 

В основу праздника «Осеннее царство» взята игра, которая является 

простым и близким дошкольнику способом познания окружающей 

действительности. 

В сценарии отображены все этапы проведения праздника: 

организационный, основной и заключительный этап. В организационном 

этапе к детям пришла Царица-Осень, которая вместе с детьми исполняла 

песни, водила хороводы, играла.  В основном этапе в гости к детям 

приходило Пугало Огородное. Пугало загадывал детям загадки, испытывал в 

играх на ловкость, быстроту. В заключительном этапе все дети получили из 

сюрприза-морковки сладкие угощения. 

  В проведении и подготовке осеннего праздника были использованы 

современные технологии: 

-технология, ориентированная на каждую отдельную личность 

(личностно-ориентированная);  

-игровая технология; 

-здоровбесберегающая технология; 

-ИКТ-технология. 

Использование личностно-ориентированных, а также игровых 

технологий в подготовке осеннего праздника способствовало развитию 

индивидуальности дошкольника. Это является своего рода фундаментом 

всего образовательного процесса.  



 Применение в процессе обучения малышей здоровьесберегающей 

технологии, способствовало  формирование у них необходимых навыков по 

поддержанию своего здоровья, а также знаний, касающихся ведения 

здорового образа жизни.  

Во время проведения праздника применялись технические средства 

обучения (ТСО): компьютер и активная колонка для воспроизводства 

фонограмм танцев, игр, песен. 

Все дети и участники получили большое удовольствие и массу 

впечатлений.  На протяжении  всего праздника  дети были активны, проявили 

самостоятельность  и творческий интерес.  
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Цель: активизация и расширение словаря по теме «Осень». Способствовать 

развитию речи через чтение стихотворений, исполнение песен, частушек. 

Расширять представление детей об окружающем мире. Воспитывать любовь 

к природе, Родине. Развивать эстетический вкус, чувство дружбы, 

взаимопомощи, умение развлекаться и веселиться. 

Оборудование: костюм Царицы-Осени, Пугала Огородного, шапочки 

месяцев-Сентябрь, Октябрь, Ноябрь, листочки для танца 26 шт, листики для 

игры(различных деревьев), галоши, 2 тыквы, морковь из ватмана. 

Предварительная работа: чтение рассказов об Осени, разучивание 

частушек, стихотворений, песен, «Танца с листочками». 

 

Ход праздника 

 

Дети под музыку заходят в зал и танцуют танец по песню «Осень пришла» 

авт. О. Митрошина (Упражнение на координацию движений с пением песни) 

Ведущая: Дорогие ребята, уважаемые гости. Мы сегодня собрались здесь, 

чтобы сказать «Спасибо» одному из чудеснейших времен года.  

Хочется пригласить вас в замечательное царство, в котором живет 

прекрасная царица, а имя её поможет узнать вам загадка: 

Я — в царстве луж, в краю огней и вод, 

Я — в княжестве крылатого народа, 

Чудесных яблок, ароматных груш. 

Скажи, какое это время года? 

Дети: Осень. 

Ведущая: Друзья! Сегодня мы с вами отправимся в необыкновенное 

путешествие — в прекрасную сказку, на детский праздник Царицы Осени. В 

дорогу мы возьмем ценный багаж — шутки и смех, песни и пляски, иначе 

нас просто не пропустят в сказочное Осеннее Царство. 

Закройте глаза и повторяйте за мной: «Раз, два, три! Дверь в сказку отвори!» 

Дети повторяют. 

Ведущий: Кажется, мы на месте. Никто не отстал? Все здесь? 

Дети (хором:) Все! 

Ведущая: Ребята! Внимание! На детский праздник веселый прибудет сама 

государыня наша Царица Осень и три ее сына-Царевича: Сентябрь, Октябрь 

и Ноябрь. (Оглядывается.) Да вот и они ! Встречайте! Музыка! 

Звучит торжественная музыка. Первой в зал входит Царица Осень. В руке 

Царицы — длинный, увитый цветами и листьями посох, на который она 

опирается.  

Царица-Осень: Здравствуйте ребята, я пришла не одна, а со своими 

сыновьями. Узнаёте их? 

Сентябрь: Я Сентябрь – младший брат, 

Познакомиться я рад. 

В сентябре - урожай, 

Собирай, не зевай! 

Октябрь: Я - Царицы Осени 



Сын второй, 

Октябрь золотой. 

Мы по улице идём – 

Листья сыплются дождём, 

И летят, летят, летят, 

Под ногами шелестят. 

Ноябрь: Закончился листопад, 

Без листьев стоит сад, 

Птицы давно улетели, 

Скоро начнутся  метели. 

Солнце в Ноябре не жди, 

Часто капают дожди. 

 

Царица-Осень: Посмотрите сыновья мои любимые. 

Как ребята подросли, летом загорели 

В садик осенью пришли, песенки запели, 

Что сидеть нам в тишине, так не интересно 

Подарите песню мне, как люблю я песни. 

Ведущая. Ребята давайте споём песенку об осенних месяцах. 

Песня «Осень славная подружка » . 

Осень: Как ребята хорошо песню распевали 

А с листочками сегодня вы не танцевали? 

Раздаёт из корзиночки листочки. 

 

Дети строятся на танец и 2 ребенка рассказывают стихотворения. 

 

Ребёнок 1: Осень, осень в сад пришла, 

Листья с клёнов сорвала, 

Закружила их легко, разбросала далеко. 

 

Ребёнок 2: В тихий сад осенний мы пойдём гулять 

Золотые листья будем собирать. 

 

 Танец с листьями «Чудная пора-осень» сл. и муз Ю. Верижникова 

 

После танца все дети садятся на стульчики. 

Ведущая. Да, ребята. Осень – немного грустное, но очень красивое и 

загадочное время года. Каждый день что-то новенькое и интересное в 

природе происходит. Вот и сейчас, если прислушаться, то можно услышать, 

как падают осенние листочки…Давайте послушаем… 

Дети прислушиваются. В это время из-за дверей слышится шум, раздаются 

крики: «Пропустите меня!», после чего в зал под музыку вбегает Пугало 

Огородное. 

Царица-Осень: Здравствуйте, здравствуйте, уважаемый гость! Кто Вы, и 

откуда? И.. почему в таком виде на празднике? 

Пугало Огородное: Я одеваюсь не по моде, 



Весь век стою, как на часах, 

В саду ли, в поле-огороде, 

На стаи нагоняю страх. 

И пуще огня, хлыста или палки 

Страшатся меня воробьи и галки.  

Здрасьте! (кланяется). Будем знакомы! Я — Пугало Огородное! Всё лето 

стою в огороде, урожай стерегу, в любую погоду птиц отгоняю, урожай 

охраняю! А меня на осенний праздник не пускают! Говорят, наряд не 

модный! (Плачет) 

Ведущая. Ах, так Вы – Пугало! Теперь всё понятно. Скорее всего, Вас 

просто не узнали. Не обижайтесь! Теперь мы во всём разобрались! 

Проходите, будьте нашим гостем на празднике Осени! Присаживайтесь! 

Пугало. Вот это я понимаю!!! Спасибо! Только в праздник мне на месте не 

сидится, я хочу с детьми повеселиться! 

Ведущая. Тогда не будем мы скучать, 

Будем праздник продолжать! 

И сейчас ребята подарят всем гостям нежную и красивую песенку про осень! 

Выходите, ребята. 

 

Песня «Осенняя песенка» муз и сл. А. Маслухиной 

 

Пугало. Хлопает в ладоши, прыгает, радуется. 

Ой, какая замечательная песенка! Ваши ребята – настоящие певцы! 

 

Ведущая. А мы ещё и стихи читаем замечательно, прямо, как настоящие 

артисты! Послушай, Царица Осень, это стихи о тебе. 

Царица-Осень: С удовольствием послушаю. 

Ребёнок 3: Осень, осень за окошком 

Дождик сыплется горошком 

Листья падают шурша, 

Как ты осень хороша! 

Ребёнок 4: Упала дождинка на гроздья рябины, 

Листочек кленовый кружит над землёй. 

А Осень справляет свои именины, 

Надела свой яркий наряд золотой. 

Ребёнок 5: Заглянул сегодня праздник в каждый дом 

Потому, что бродит осень за окном. 

Заглянул осенний праздник в детский сад, 

Чтоб порадовать и взрослых и ребят. 

 

Пугало Огородное:  Здорово! И танцуют и поют! Молодцы! Ребята, а играть 

и озорничать вы любите? 

Дети: Да.  

Пугало-Огородное: Прекрасно! Тогда немного пошалим. Кто потерял 

галошу дети?(Показывает) Кто-то ,наверное, танцевал и потерял. (Пытается 

кому-нибудь примерить).Ну-ка, посмотрим… Да вот, полюбуйтесь, ещё одна, 



и тоже, кажется с правой ноги… Нету пары, ну и что же, побегу в одной 

галоше. (Пытается пробежать в одной галоше). 

Ну, а кто, ответьте, братцы, 

Тоже хочет пробежаться? 

 

Конкурс «Пробеги в галошах…» 

 Дети играют две команды. 

Задача: нужно надеть калошу на ногу, не снимая сандалии, и пробежать до 

стульчика и обратно. После - передать галошу следующему игроку. 

Ведущая: Молодцы, все очень старались! Ребята, а вы знаете о том, что 

Осень – это не только дождливо-игривое время года! Оно ещё и урожайно-

собирательное! 

Пугало. Да, да! Это точно! На огороде осенью дел о-о-очень много! Сам 

знаю! Постойте, неужели, ваши ребята знают, как урожай собирать? 

Ведущая. 

Конечно, знают! Вот сейчас они это всем нам и покажут! Даже не покажут, а 

дружно и весело споют! Ребята порадуйте всех «Урожайной» песенкой! 

«Урожайная» (муз. А. Филиппенко) 

Царица-Осень: Спасибо, чудесная песенка! Сразу видно, что ваши ребята 

помогают своим родителям убирать урожай с грядок.  

Ведущая. Наши ребята никакой работы не боятся, они у нас трудолюбивые!  

Пугало. Ну, тогда давайте проверим, смогут ли ребята быстро и дружно 

собрать урожай с наших осенних грядок! 

Конкурс «Собери тыкву с огорода» 

( 2 команды. Участник команды катит свою тыкву от старты до финиша и 

обратно, после чего передаёт её следующему участнику) 

Ведущая. Молодцы, весь урожай собрали! Теперь можно и отдохнуть! А, 

отдыхать хорошо вместе с песенкой. И поэтому, я предлагаю сейчас ребятам 

спеть для всех осеннюю песню. Выходите… 

 

Песня «Осень золотая» Л. Старченко 

 

Царица-Осень: Здорово вы поёте. А частушки вы петь умеете?  

Дети: умеем  

Царица-Осень: Что ж сейчас мы это и проверим! 

Дети исполняют частушки 

Реб.1.Мы осенние частушки, 

Пропоем сейчас для вас! 

Громче хлопайте в ладоши, 

Веселей встречайте нас! 

 

Реб.2.Оля бусы из рябины 

Нанизала метров пять. 

Чтобы их носить на шее, 

Надо ей жирафом стать! 

 



Реб.3. Вот и осень наступила, 

Можно в куртке пофорсить. 

Летом мне её купили, 

Не давали поносить. 

Реб.4. Это что за поросёнок, 

Где дырявый пятачок, 

Почему не слышно визга? 

- Это ж, братец, кабачок! 

Реб.5. Девочки и мальчики  

Любят кушать пальчики. 

Но бояться вам не надо, 

Это сорт ведь винограда! 

Пугало. Молодцы, ребята! 

Ведущий. А теперь пришла пора 

Поиграть нам детвора. Выходите все ко мне и слушайте внимательно, что я 

буду говорить. Эта игра на внимание. 

«Игра с листьями на внимание» 

-Раз-два-три! Дубовый лист бери! 

-Раз-два-три! Красный лист бери! 

-Раз-два-три! Кленовый лист! 

-Раз-два-три! Два листа бери! 

-Раз-два-три! Такой же как у меня лист бери! 

-Раз-два-три! Желтый и зелёный лист бери! 

-Раз-два-три! Берёзовый лист бери! 

-Раз-два-три! Ничего не бери!  И т.д. 

Пугало. Какие вы все внимательные. 

Ведущий: Красавица Осень – настоящая царица и волшебница, она одевает 

природу в такие красивые наряды, что композиторы сочиняют прекрасные 

песни про осень, а поэты пишут замечательные стихи. 

Царица-Осень: Да, разная я бываю – весёлая и грустная, солнечная и 

пасмурная, с дождичком и снегом мокрым, с холодными ветрами и 

заморозками. Но я очень рада, что все вы любите меня – за щедрость, за 

красоту, за редкие, но славные теплые денёчки! Спасибо за то, что пришли 

сегодня на наш чудесный праздник в сказочном Осеннем Царстве. Низкий 

всем поклон! (кланяется). А мне пора уходить. Увидимся в следующем году. 

Дети: До свидание! 

Ведущая: Дорогие ребята и гости! Мы не забыли, зачем мы сегодня здесь 

собрались. Давайте все дружно скажем Осени «СПАСИБО». 

Звучит музыка и Осень уходит из зала. 

Пугало Огородное: Ребята, молодцы вы! Дружные, весёлые! Очень с вами 

было весело! Вы мне так понравились, что я хочу сделать вам настоящий 

огородный подарок. На моём огороде морковка выросла, вот (показывает) 

такая! Я её всё лето охранял, берёг. А теперь вам подарю! (достаёт из мешка, 

с которым пришёл большую морковку, отдаёт её ведущей). Берите! 

Ведущая. Спасибо тебе, Пугало! Какая необычная морковка, такую большую 

я ещё никогда не видела! Ребята, она, наверное, непростая, а с каким-нибудь 



секретом (аккуратно вертит морковку в руках). Пугало, а ты не знаешь как 

нам этот секрет открыть? 

Пугало Огородное (чешет затылок). 

Нет. Про секрет, к сожалению, ничего не знаю…Как же быть? 

Ведущая. А я, кажется, придумала! А давайте саму морковку попросим 

открыть нам свой секрет. Для этого нам всем вместе, дружно нужно сказать 

такие волшебные слова: 

«Раз, два, три! 

Ты секрет свой отвори!» 

 

Дети хором повторяют за ведущей. Затем Ведущая просит родителей 

помочь сказать волшебные слова. 

Ведущая. Ой, смотрите, с нашей морковкой что-то происходит! Она 

крутится…Пугало, помоги-ка мне… 

Пугало вместе с ведущей тянут на секретный шнурок, открывают 

морковку. Пугало. Да здесь лежат угощенья для ребят! Вот так чудо! 

(показывает детям) 

Пугало Огородное: Все скорее по местам, 

Угощение раздам! 

(Ведущая и Пугало достают из морковки два пакета с угощением и раздают 

детям каждой группы). 

Пугало Огородное: Мне приятно было видеть, 

Как ребята веселятся, 

Как поют, играют, пляшут, 

Но пришла пора прощаться...До свидания! 

(Уходит под весёлую музыку). 

Ведущая. До свидания, Пугало! Спасибо, тебе! 

А на этом наш осенний праздник окончен. До свидания! 

(Звучит весёлая музыка, все расходятся.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 
 



Песенка про осень 

 

Слова и музыка Оксаны Митрошиной 

Исполняет Вера Кузнецова 

 

1.Березка-подружка в платьице цветном 

Танцует вальс осенний с дружочком-ветерком, 

А тетушка-тучка обрызгает дождем, 

Но мы не испугаемся, а только пропоем. 

 

Припев. Осень, пришла к нам в гости осень, 

Не серая, а яркая, в наряде расписном. 

Друг друга за руки возьмем 

И, шлепая по лужам, гулять пойдем. 

 

2.Листочки сегодня шелестят дружней, 

Поют они об осени, и мы поем о ней. 

А если всем прислушаться, то можно и услышать, 

Как маленький воробышек чирикает на крыше. 

Припев: 2 р. 
 

 

«Осенняя песенка» муз и сл. А. Маслухиной 

 

1."Что случилось, в чем секрет?"- 

Все мы спросим. 

Вдруг пропал зеленый цвет, это осень. 

Мы грибы с тобой нашли и в лукошко, 

Дождик мелкий зачастил по дорожкам. 

 

Припев: А секрета, а секрета вовсе нет, 

В желтой краске, в желтой краске белый свет. 

Ни в лесу, ни в саду 

краски зеленой я не найду. 

 

2.В лес осенний мы пой между сосен, 

И к себе мы пригласим в гости осень. 

Хоровод с ней заведем и попросим: 

"Уходить не торопись осень. осень" 

Припев: 

 

3."Что случилось, в чем секрет?"- 

Все мы спросим. 

Вдруг пропал зеленый цвет, это осень. 

Мы грибы с тобой нашли и в лукошко, 

Дождик мелкий зачастил по дорожкам. 



Припев: 

 

 
 
 

 
 



 


