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Под веселую музыку дети входят в зал и становятся на полукруг. 

 

Вдаль убежало горячее лето,  

Тёплые дни растворяются где-то,  

Где-то остались лучи золотые,   

Тёплые волны остались морские!  

 

Где-то остались леса и дубравы,   

Ягоды, фрукты, деревья и травы.  

Ну, а теперь – только листья желтеют  

И опадают, как только умеют!  

Песня – Осенний венок   (с движениями) 

 

Заглянул сегодня праздник в каждый дом, 

Потому что бродит осень за окном. 

Заглянул осенний праздник в детский сад, 

Что порадовать и взрослых, и ребят. 

 

Ах, художница ты, осень, 

Научи так рисовать. 

Я тогда в твоей работе 

Тебе буду помогать. 

 

Ох, деревья пожелтели, 

На ветру качаются, 

Жалко – лето пролетело, 

Холод начинается. 

 

Осень – ты волшебница, знатная кудесница, 

О тебе скучали мы в ожиданье  красоты. 

 

Песня – Листик желтый 

 

(Во время припева в конце песни выходит девочка –Осень и становится сбоку 

детей) 

 



Осень: Вы обо мне? А вот, и я. 

Привет осенний вам, друзья. 

Ну, здравствуйте, меня вы звали? 

И к вам на праздник я пришла, 

Хотя дела не отпускали, 

Но все же время я нашла. 

Я на праздник торопилась, 

Вот так славно нарядилась, 

Будем песни распевать, 

Праздник весело встречать! 

 

Песня –Ах, какая осень 

 

Ребенок: 

А не устроить ли нам осеннее представление 

Всем на удивление? 

В нашей группе артистов полно 

И сыграть нам спектакль легко. 

 

Звучит сказочная музыка. На фоне музыки ребенок или ведущий говорит 

слова: 

Не в каком далеком царстве, 

Тридесятом государстве – 

Дело было на Руси… 

Стариков про то спроси. 

За деревней стоял лес,  

Полный сказочных чудес 

 

(Звучит веселая музыка. Выходят дети, одетые в костюмы лесных зверей, 

и они занимаются разными делами: Белки кружатся, Зайчиха с зайчонком 

прогуливаются, Еж подметает, Медведь сидит на скамеечке на балалайке 

играет. Перестает звучать музыка. Все звери остаются стоять. Замирают.) 

 

Ребенок (с места): 

Вот сорока прилетела 

И на ветку ели села. 

 

Под музыку летит Сорока: 

Внимание! Внимание! Уважаемые жители! 

Последние известия услышать не хотите ли? 

Барсук аптеку открывает 

И всех зверей к себе сзывает. 

Для покупателей милейших 

Там выбор будет богатейший. 

Цены очень соблазнительные, 



Скидки просто удивительные. 

Спешите скорее туда, 

В аптеку дядюшки Барсука! 

 

(Звучит музыка, все звери занимают свои места.) 

 

Выходит дядюшка Барсук, открывает аптеку. (поставить прилавок) 

Барсук: 

Господа! Господа! 

Попрошу всех сюда! 

Поскорее проходите, 

Повнимательней смотрите: 

Есть травы лесные, хвосты запасные, 

Настойки полезные и зубы железные. 

Веселее налетайте 

И покупайте, покупайте! 

 

Ведущий: 

Настал торжественный момент: 

В дверях появился первый клиент. 

Михайло Потапыч пожаловал. 

 

Под музыку вышагивает Медведь: 

У бобра был я в гостях, 

Простудился – просто страх! 

Нужно срочно мне согреться, 

Может, чем-то натереться? 

 

Барсук: 

От простудных болезней 

Веник березовый всего полезней! 

Жарче баньку натопи, 

Веничек с собой возьми- 

Завтра как огурчик будешь, 

Про болезни позабудешь. 

(Под музыку Медведь получает веник и уходит) 

 

Ребенок (с места): 

Две красотки прискакали, 

Рыжих белок мы узнали. 

 

Под музыку выбегают Белочки: 

-Были мы в салоне у лисы, 

Завивали  челки себе для красоты. 

 



-Носики мы феном обожгли 

И за мазью к вам пришли. 

 

 

Барсук: 

Знаю я с детства отличное средство! 

Облепиху здесь купите, 

Аккуратно нос натрите. 

Три минутки подождите 

И салфеткой промокните. 

 

Белки:  Спасибо! 

(Белки получают лечебное средство и убегают) 

Ребенок (с места): 

А вот бежит сама лисичка, 

Заплетает след в косички. 

 

Звучит песня лисы, выбегает Лисичка: 

-Все вы знаете лису – распрекрасную красу. 

Что мне делать – я не знаю, 

Красоту свою теряю. 

От диеты новомодной моя шкурка тает, 

И поправиться к зиме мне не помешает. 

 

Барсук: 

Вот, кедровые орешки, 

Ешьте каждый день без спешки. 

Скоро снова, без труда 

К вам вернется красота. 

(Лисичка получает орешки и убегает) 

 

Ребенок (с места): 

Заходит мама с ребенком, 

Зайчиха с маленьким зайчонком. 

Идут Зайчиха и Зайчик: 

Зайчиха: 

Мой сынок взорвал хлопушку, 

У него повисло ушко. 

Раньше резвился, как жеребенок, 

А, теперь, ничего не слышит ребенок. 

Вот, смотрите!  (У зайца  завязано ухо) 

(гладит зайчонка) 

Мой зайка-попрыгайка! 

 

Зайчонок: 



Я тебе не майка! 

Зайчиха: 

Ты мое длинное ушко! 

Зайчонок: 

Я тебе не пушка! 

 

Зайчиха (плачет): 

Помогите поскорее, 

Дайте что-нибудь быстрее! 

 

Барсук: 

Вот, настойку из травок возьмите, 

На ночь к уху компресс приложите. 

(Зайчиха с зайчонком уходят) 

 

Под музыку, подпрыгивая, летит Стрекоза, останавливается возле 

прилавка 

Ребенок (с места): 

Тут стрекоза в очередь встала, 

Стояла, стояла, да в обморок упала! 

 

(Стрекоза вскрикнула, начала падать и упала…..) 

 

Ребенок (с места кричит): 

Эй, санитары, сюда бегите, 

Стрекозу в больницу скорее несите! 

 

Под быструю, веселую музыку выбегают два Ежа – санитары с носилками, 

бегают вокруг Стрекозы кругами. Санитары машут на Стрекозу, 

проверяют пульс, прислушиваются к дыханию, слушают…) 

 

1-й Еж: 

Так! Все ясно! 

Лето красное пропела, 

Витаминов не поела 

 

2-й Еж: 

Отнесем ее к доктору срочно, 

Пусть витаминов поколет ей…Точно? 

(Санитары пытаются приподнять Стрекозу) 

 

Стрекоза (очнувшись): 

В больницу? Уколы? 

Нет, что вы, нет, нет! 

Съем-ка я лучше побольше конфет! 



 

Ежик: 

Из брусники сироп покупайте 

И каждый день его принимайте! 

2- еж: 

Больная сироп покупает, 

Тут же его выпивает! 

 

Ребенок (с места): 

И от радости стрекоза 

Сразу плясать начала 

 

Ведущий: 

Дети, на танец выходите, стрекозу скорее поддержите.  

(Дети выходят и становятся на общий танец) 

Веселый танец 

 

Ведущий: 

Товары в аптеке начали заканчиваться, скоро прилавок опустеет. Нужно 

помочь Барсуку доставить товар в аптеку. 

 

Игра-соревнование 

 

Выходят дети или СОРОКА: 

Внимание! Внимание! 

Уважаемые зрители! 

Продолжение увидеть не хотите ли? 

 

В лесу уж вечер наступает, 

Барсук аптеку закрывает. 

В кассе денежки считает. 

Вдруг откуда ни возьмись, 

Кикимора болотная явись! 

 

Под веселую музыку выбегает КИКИМОРА 

Что я вижу? Бизнес здесь? 

Разрешите мне присесть. 

Здесь торговля процветает 

И меня вам не хватает! 

Банки, склянки, мед, горчица 

И зачем вам всем лечиться? 

Мой совет: съедать с утра 

Три большущих комара. 

Будешь целый день здоров 

И не нужно докторов 



 

Ведущий: 

Только вымолвить успела, 

Вдруг согнулась, окривела 

(Кикимора согнулась от воображаемой боли) 

Кашель сильный появился. 

Правый глаз вдруг покосился. 

(Кикимора кашляет и косит правым глазом) 

Заломилась вдруг рука, 

Зачесалась вдруг нога 

(Кикимора выполняет движения по тексту) 

В общем, тут пиши  «пропало» 

Наша гостья захворала.   

 

Кикимора: 

Ой, болею, помогите! 

Доктора мне позовите! 

Помираю, мочи нет! 

Шлю прощальный всем привет! 

 

(Кикимора стонет, присаживается, изображая больную) 

 

Ведущий  (обращается к детям): 

Ребята, что же нам делать? Как будем лечить Кикимору? Подскажите! 

 

(Дети предлагают напоить Кикимору чаем с медом, заварить целебную траву, 

укрыть одеялом, померить температуру, натереть мазью, накормить  

чесноком и луком.) 

 

Ведущий: 

Ну что, профессора медицины? 

Прошу к делу приступить, 

Будем Кикимору лечить. 

 

Звучит музыка. Выходит  КОМАНДА ДОКТОРОВ 

  (Ученая сова, Пчела, Муравей и др.) в белых халатах, с красными крестами, 

подходят к Кикиморе. 

Начинают ее лечить:  делают искусственное дыхание, ставят градусник, делают 

массаж и т. д.) 

 

Кикимора: 

УРА! Свершилось чудо! 

Больше я болеть не буду! 

Стала я стократ сильнее 

И намного здоровее. 



Все! 

Обещанье даю здесь: 

Буду мед и клюкву есть. 

Травки пить, к доктору ходить, 

Да, я могу аптеку всю скупить. 

 

Ребенок: 

Ну, раз пошли дела такие, 

Устроим танцы заводные! 

 

Танец вместе с Кикиморой 

 

Кикимора: 

Я скрывать от вас не буду- 

У меня в корзине чудо. 

Дети  (хором): 

Чудо?  Мы любим чудеса! 

 

Кикимора: 

Вот, я корзинку возьму 

И листьев осенних в нее положу 

Листиками пошурую 

И на них слегка подую 

Все! Теперь, мои ребятки, 

Получайте все подарки! 

(Показывают угощение для детей) 

 

Дети: 

Мы с хорошей сказкой неразлучны, 

А чудес у сказки – до небес. 

Вы представьте,  

Как бы было скучно, 

Если б в мире не было чудес! 

 

Вот и закончен спектакль осенний, 

Ждите от нас других приключений. 

 

(Под музыку дети уходят из зала) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Песня  «АХ, КАКАЯ ОСЕНЬ» 

 

1.Осень желтым листопадом заглянула в детский сад, 

Это листья пожелтели и летят, летят, летят. 

 

Припев: 

Ах, какая осень, ах какая!                   -дети выполняют «пружинку» с поворотом 

Вся из желтых листьев листопада 

И дождя серебряные капли 

Песенку поют. 

       (Припев повторяется 2 раза) 

 

2.Разноцветные листочки в вальсе радостном летят- 

Осень в танце закружилась – разноцветный листопад! 

 

        Припев  (тот же) – 2 раза 

 

 

 

 

 

Песня  «ЛИСТИК  ЖЕЛТЫЙ 

 

Листик желтый, листик желтый 

На дорожку упадет. 

Это, значит, это, значит, 

Осень в гости к нам идет. 

 

Припев: 

Приходи, красавица, Осень золотая, 

Всем нам очень нравится, Осень золотая. 

 

(Во время припева выходит Осень, обходит детей и становится рядом с ними) 

 

 

 

   

 

   

  

 



 


