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Сценарий музыкального праздника «Осенние посиделки». 
Под музыку на сцену плавно выходит Осень. 

Осень: Здравствуйте, детишки! Девчонки и мальчишки! Отгадайте, кто же я? … 

Это я, Осень – матушка твоя! 

Кружится в вальсе по сцене. К ней присоединяются две Бабы Яги. 

Осень: Ага! Вот вы где. 

Б.Я. Изольда: А вот и мы! Всем привет! 

Б.Я. Ева: Здравствуй Осень, дорогая! Здравствуйте, ребятки! 

Осень: А почему вы одни? Где же Черт с Кикиморой? 

Изольда: У них какое-то очень важное дело. Попозже подойдут. 

Ева: За какими-то подарками поехали, а куда не знаю. 

Осень: Жаль. Будем без них веселиться. 

Изольда: А что ты нам приготовила? 

Ева: Что-нибудь вкусненькое! Да? 

Изольда: Ева! Ты, что кушать хочешь? Ведь мы недавно обедали. 

Ева: И что же, интересно, мы ели? 

Изольда: Как, что? Бабаны! 

Ева: Да-а! Кто-то обедал бабанами, а кому-то только шкурки достались! Да, 

Изольда? 

Изольда: Ну, вот, завелась. Скушай, деточка, конфетку. (достаёт большую 

конфету и протягивает ее Еве). 

Ева разворачивает конфетку, а там маленькая конфетка. 

Ева: На это только ты способна. 

Изольда смеется. 

Осень (смеясь): Бабки Ёжки, хватит ссориться! Лучше давайте осенний концерт 

проведем. 

Ева: Давайте.  

Осень: Сегодня наш праздник посвящается самому красивому времени года – 

осени. На празднике прозвучат стихи, песни, загадки. И сейчас для вас споют 

ПЕСНю « Осень наступила» ученики 2 класс 

Маша Т.  

1.Листья солнцем наливались, 

Листья солнцем пропитались, 

Налились, отяжелели 

И по ветру полетели… 

Саша Б. 

2.Зашуршали по кустам… 

Видно их и тут, и там. 

Ветер золото кружит, 

Золотым дождем шумит! 
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Осень  

 Вот и к нам сюда ветерок листочки принес! Ой, как их много (показывает на 

листья, разбросанные по залу), посмотрите! 

Илья Г.  

Закружилась листва золотая 

В розоватой воде на пруду, 

Словно бабочек лёгкая стая 

С замираньем летит на звезду. 

 

Юля Г. 
3.Листочки все осенним днем 

Красивые такие, 

Давайте танец мы  станцуем 

Про листья золотые!  

 

Исполняется Танец с листочками 

 

Ведущий. 

Осень — очень красивое время года! Все деревья и в саду, и во дворе, и в лесу 

стоят празднично одетые! 

 

1-й ребенок.  Артём М. 

Утром мы во двор идем, 

Листья сыплются дождем, 

Под ногами шелестят 

И летят, летят, летят… 

2-й ребенок. Таня К. 

Полюбуйтесь — маскарад! 

Лес меняет свой наряд, 

Снял зеленый, мерит новый — 

Желтый, красный и лиловый! 

3-й ребенок. Вася Б. 

Осень золото роняет, 

Осень птичек угоняет. — 

До свиданья, лес и луг, 

Мы летим на теплый юг! 

 

Осень (прислушивается). 

Кто-то к нам сюда бежит, 

Кто-то к нам сюда спешит… 

Хлопнем, топнем мы дружней, 

Пусть отыщет нас скорей! 

 



4 
 

Тучка. 

Я тучка осенняя, синяя-синяя, 

Пусть небольшая, но очень сильная! 

Если только захочу — 

Всех вас дождиком смочу! 

 

Звучит музыка, Тучка пробегает около ребят и "брызгает" их дождиком 

Осень. 

Тучка, Тучка, подожди, 

Убери свои дожди! 

Мы про дождик песню знаем 

И тебе ее подарим! 

 

Исполняется песня "Дождик" 

 

Тучка. 

Какая красивая, интересная песенка! Спасибо вам, ребятки! 

Дождик, дождик целый день 

Барабанит в стекла. 

Вся земля, вся земля 

От дождя промокла. 

А мы зонтики возьмем, 

Под дождем гулять пойдем! 

Исполняется Танец с зонтиками 

 

 

 

Тучка. 

Ну, спасибо, малыши! 

Вы плясали от души! 

В пляске весело кружились, 

Очень крепко подружились!  

 

Осень 

Давайте  продолжать  наш праздник! 

 

Артём К. 

Опустел скворечник- 

Улетели птицы,  

Листьям на деревьях 

 Тоже не сидится. 

Целый день сегодня 

Всё летят, летят… 

Видно, тоже в Африку 

Улететь хотят 
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Артём Я. 
1.Осень, милая шалунья, разместилась тут и там, 

 Как заправская колдунья разукрасила свой храм. 

 Гроздья — яхонты калины восхищают красотой. 

 Ты замедлила смотрины, так замедли шаг, постой! 

 Ангелина 

2.Дай тобой полюбоваться! 

 Дай наслушаться тебя! 

 Не спеши уйти, расстаться, 

 Не позволь затмить себя. 

 

Песня «Осень милая шурши» 2 класс 

Сценка: «Реклама овощей» 1 класс 

Для детей, их пап и мам. 

Устроим мы турнир реклам. 

Реклам не простых-  

Витаминных, овощных. 

 

Во саду ли, во огороде 

Фрукты, овощи растут. 

Мы сегодня для рекламы 

Их собрали в зале тут. 

 

Для всего честного люда 

Реклама есть к любому блюду. 

Слушайте внимательно. 

Запоминайте старательно. 

 

Лук: Лук зелёный – объеденье. 

Он приправа к блюдам. 

Ешьте, дети, лук зелёный: 

Он полезен людям. 

Витаминов в нём не счесть. 

Надо лук зелёный есть. 

И головки лука тоже  

Нам полезны и пригожи. 

 

Морковь: А морковочка-подружка 

Дорога и люба. 

Ешьте дети все морковь. 

Очищайте зубы. 

 

Помидор: А я толстый помидор, 

Витаминов полный. 
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Очень долго я расту. 

Возраст мой преклонный. 

Сначала я зелёным был, 

Но август месяц наступил. 

Стал краснеть я день за днём, 

Чтобы взяли меня в дом. 

    

Огурец: Превосходный огурец 

Лежит на рыхлой грядке. 

Ешьте .дети, огурцы, 

Будете в порядке. 

 

Репа: Наша жёлтенькая репка 

Уж засела в землю крепко. 

И кто репку ту добудет, 

Тот здоровым, сильным будет. 

 

Картофель: Посадили мы картошку 

Ещё в мае-месяце. 

Выросла она на диво –  

И крупна, и так красива! 

А картошка – хлеб второй, 

Это знаем мы с тобой. 

Собирай картошку смело, 

Не жалей ты сил для дела. 

 

Мы представили сегодня 

Вам рекламу для борщей. 

Для здоровья и для силы 

Ешьте больше овощей. 

Частушки 

1. На осеннем, на лугу   

Укусил комар блоху.  

Сидит заяц на березе,  

Умирает со смеху. 

2. Я сегодня не в порядке,  

Завтра лучше наряжусь 

Дыни на ноги одену, 

Кукурузой подвяжусь. 

3. Взял землицу я в аренду,  

Чтоб построить там фазенду.  

Посадил арбуз и дыню,  

А теперь ищу рабыню. 

4. Мой миленочек неплох, 

Посадил он мне горох 
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Ну а я, для Сенечки 

Сею в поле семечки. 

5. Вам частушки мы пропели, 

А теперь торопят нас. 

До свиданья, мы с частушкой, 

К вам придем в другой раз. 

 

Никита С. 

Следом за летом осень идёт, 

Тихие песни ей ветер поёт. 

Красную пóд ноги стелет листву,  

Белой снежинкой летит в синеву. 

Яна 

1.Нельзя нам на свете прожить без чудес. 

они нас повсюду встречают. 

Волшебный осенний и сказочный лес 

Нас в гости к себе приглашает. 

Данила 

2.Закружится ветер под песню дождя, 

Листочки нам под ноги бросит. 

Какая красивая эта пора: 

Пришла к нам опять чудо-осень. 

Песня про осень 

Осень: Молодцы, ребятки! Хороший концерт для меня приготовили. Вот только 

Чёрта с Кикиморой нет. Как бы чего не случилось. 

Изольда: Их надо позвать. Может они заблудились. (Кричит) Чёрт, а чёрт! Ты 

где? 

Ева: Ия, отзовитесь! Где же вы? 

Появляется Чёрт с Кикиморой, они несут большой мешок. 

Чёрт (возмущенно): Чего раскричались! Здесь мы, здесь. 

Кикимора: Да туточки мы, туточки! Ох, и устала же я! 

Осень: Что же вы такое принесли? 

Чёрт (гордо): Задания. 

Осень (удивленно): В мешке? 

Чёрт: Да! 

Изольда (смеясь): Что-то больно он у вас маленький, а побольше не нашли? 

Кикимора: Что ты, Изольда! И так ели-ели дотащили. Сил больше у меня 

никаких нет. 

Ева (удивлённо): Полный мешок заданий для детей? 

Чёрт (шутя): Почему полный? Только на половину. 

Ева: А остальное, что? 

Чёрт: Что, что? Мусор! Вот что! 
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Все удивлённо переглядываются, а Кикимора смеётся. 

Осень: Ну, тогда надо быстрее их детям задавать, а то до весны не управимся. 

Чёрт: Спокойно. Всё в ажуре! За дело взялся я! 

Чёрт заглядывает в мешок, достаёт свиток и протягивает его Осени. 

Чёрт: Вот, Осень для тебя задание. 

Осень: Как для меня? Ведь ты для детей принес. 

Чёрт: Да не тебе их выполнять – то. Тебе надо только провести с детишками 

игру, которая записана в свитке. 

Осень: Ну, тогда ладно. У меня, ребятки, загадки. 

 Пришла без красок и без кисти, а перекрасила все листья. (Осень) 

 На пеньках растут в лесу, как веснушки на носу. (Какие грибы Опята) 

 Мальчишки не знали грибов. Вот умора! Из леса домой принесли… 

(Мухоморов) 

 Летом вырастают, а осенью опадают. (Листья) 

 Выросло из зёрнышка золотое солнышко. (Подсолнух) 

 Кто всю ночь по крышам бьёт да постукивает. И бормочет, и поёт 

убаюкивает. (Дождь) 

Чёрт: А это задание Бабкам Ёжкам. 

Изольда (возмущенно): Какие мы тебе бабки! 

Ева: Да мы даже младше тебя! 

Чёрт: Ну, опять завелись. 

Изольда: Мы не машины, чтоб заводиться. 

Ева: Мы правду любим. 

Чёрт(удивленно): Вы правду любите? А я и не знал. Ну, ладно. Вот вам задание. 

Чёрт отдаёт Бабкам Ёжкам письмо. Те его распечатывают, читают и 

очень радуются. 

Изольда: Проводится конкурс на самую обаятельную и привлекательную Бабу 

Ягу. Но нам нужна фотография. И где же мы её найдём?  Фотосалона в лесу у нас 

нет. До города не долетим. Ступа капризничает, на дальний перелёт не 

согласится.  

Ева: А пусть нас дети нарисуют. И мы свои портреты отправим на конкурс 

вместо фотографий. Да и деньжата при нас останутся, платить то не надо! 

 

Игра «Портрет Бабы Яги». 

От класса приглашаются по 1 человеку. Надо нарисовать 2 портрета. Детей 

объединяют по парам. Одни играющие рисуют Изольду, а другие Еву. Чёрт 

завязывает глаза играющим. А Бабки Ежки в это время убегают за кулисы 

прихорашиваться. После окончания конкурса они выходят, чтобы забрать свои 

портреты. 

Черт: Ну-ка, ну-ка, посмотрим! Ай, да красавицы! Красавицы вселенной! 

Изольда (детям): Это вы специально сделали, что бы в конкурсе не победили.  

Ева: Что завидно? Да? Ладно, ладно! 

В это время Кикимора достаёт из мешка следующее задание. 

Кикимора: А это моё задание. 

Игра «Огород». 
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От класса по 1 человеку. Кто быстрее соберёт под музыку овощей и не попадётся 

в руки Пугало. (Кикимора играет Пугало). 

Подводится итог конкурса, подсчитывается кто больше собрал овощей. 

Чёрт: А теперь игру я проводить буду! От класса 1 девочка и 1 мальчик. 

 

Игра «Осенний бал». 

Кавалеры приглашают дам на осенний вальс. Какая пара лучше танцует. 

Черт (Осени): Ну как наши задания? 

Осень: Очень интересные. Но мне пора в дорогу, ждите в гости через год. До 

свидания, ребятки! (уходит) 

Изольда: Да и мы с вами прощаемся. 

Ева: Вскоре с Зимой повстречаемся. 

Чёрт: Будем опять шутить и играть! 

Кикимора: А потом Весну встречать будем. 

Все: До свидания,  до встречи! Будем долго помнить вас! 

Песня «Мы желаем счастья ВАМ!» 3 класс 

 

 

Оборудование: Украшение для зала, листочки и зонтики для танца, платочки для 

частушек, мешок, свиток, 4 альбомных листа и 4 маркера, овощи, шишки 


