
Сценарий осеннего праздника  «ВАС ПРИВЕТСТВУЕТ 
ТЕЛЕСТУДИЯ ОСЕНЬ» 

• Цель: Активизировать знание детей о сезонных изменениях 
в природе. Развивать интерес к явлениям и объектам 
природы, побуждать детей выразительно передавать 
характерные особенности различных персонажей, свои 
эмоциональные переживания и настроения. 
Предварительная работа: разучивание стихов, песен, 
беседы о животных, о труде людей осенью, рассматривание 
иллюстраций, чтение художественных произведений о 
растениях и животных. 
 
 
Ведущая: Дорогие ребята, уважаемые родители, гости. 
И вновь Царица Осень в гости к нам спешит. 
Мы здесь праздник все встречаем. 
И ребят в зал приглашаем. 
 
Дети заходят в зал под музыку. 
 
Как красиво всѐ кругом 
Золотым осенним днѐм 
Листья жѐлтые летят 
Под ногами шелестят. 
 
Лето быстро пролетело, 
Ветерком прошелестело, 
Осень к нам в окно глядит, 
Частым дождиком стучит. 
 
Лес овеян лѐгкой дымкой. 
День прохладный, голубой. 
Осень ходит невидимкой 
И шуршит листвой. 
 
Песня про осень. 
 
Как звонко музыка звучала 
Нас чудный праздник нынче ждѐт, 



И по секрету я узнала, 
Что Осень в гости к нам придет. 
 
Под музыку выходит Осень. 
 
Д: Здравствуй, Осень! 
Хорошо, что ты пришла. 
У тебя мы, Осень, спросим: 
Что в подарок принесла? 
 
О: Принесла я вам муки! 
 
Д: Значит,  будут пирожки! 
 
О: Принесла вам гречки! 
Д: Каша будет в печке! 
 
О: Принесла вам овощей! 
 
Д: И для каши, и для щей! 
 
О: Рады ли вы грушам? 
 
Д: Мы их впрок насушим! 
 
О: А уж яблоки – что мед! 
 
Д: На варенье, на компот! 
 
О: Принесла и меду, 
     Полную колоду! 
 
Д: Ты и яблок, ты и меду, 
    Ты и хлеба принесла. 
     А хорошую погоду 
     Нам в подарок принесла?  
 
О: Дождику вы рады? 
 



Д: НЕ хотим, не надо! 
 
Выходят девочки с зонтиками. 
 
 Кругом цветные зонтики 
Раскрылись под дождем. 
Пустились чьи – то ботики 
От дождика бегом. 
 
Напрасно мама ахала 
Льет дождик, ну и пусть. 
Я вовсе не из сахара, 
Растаять не боюсь. 
 
 ИСПОЛНЯЕТСЯ ТАНЕЦ С ЗОНТИКАМИ. 
 
Ведущая. А теперь мы всех попросим заглянуть 
В студию канала "Осень". 
И узнаем мы сейчас, 
Что осеннего у нас. 
Музыкальная заставка «С добрым утром» (ВЫХОДИТ 
КАБАЧОК) 
Ведущая. В прямом эфире – огород. На связи наш 
корреспондент Кабачок. Огород, вы нас слышите? Как дела? 
 
Кабачок. Огород весь обошел 
Никого я не нашел. 
Все покинули меня. 
Где же вся моя семья? 
Огурцы и помидоры, 
В банках засолили, 
А капусту и морковку, 
В погребе закрыли. 
Будет отдыхать земля, 
В огородах и полях. 
 
Ведущая. А что - нибудь интересное, у вас происходило на 
огороде? 
Кабачок. Дело было в сентябре, наступила осень на дворе. 



К огороду дед идет, посмотреть, что там растет? 
Сказка "РЕПКА НА НОВЫЙ ЛАД" 
Музыка. ВЫХОДИТ РЕПКА, ПРИТАНЦОВЫВАЕТ 
Репка. Уважаема в народе 
Я росту на огороде. 
Вот какая я большая! 
До чего же хороша я! 
Сладкая и крепкая – 
Называюсь репкой я. 
Вам с такой красавицей 
Ни за что не справиться. (садится на грядке) 
Музыка рус. нар. «Барыня» выходит Дед. 
Дед. Ох, устал сегодня я. Где же вся моя семья? 
Внученька, как и все дети, потерялась в интернете. 
Жучка с кошкой, вот беда, разбежались кто куда. 
Вот мышонок здесь копался и куда он подевался? 
ДЕД НАХОДИТ РЕПКУ 
Дед. Вот так диво! Вот какая репка выросла большая. 
ПЫТАЕТСЯ ВЫТЯНУТЬ РЕПКУ 
Дед. Нет, не вырвешь, вот досада! Звать на помощь бабку 
надо. 
Бабка, эй, сюда беги, дергать репку помоги. 
Музыка выход бабки 
Бабка. Дед, мне некогда сегодня, подождет твой огород. 
В передаче про здоровье Комаровский речь ведет.(уходит) 
 
Дед. Внученька, сюда беги, дергать репку помоги! 
Музыка выход внучки 
Внучка. Нет, дедуля, скоро вечер. У меня на сайте встреча. 
Я к компьютеру бегу тебе завтра помогу.  
(внучка уходит) 
Дед. Эй, Барбос, сюда беги, дергать репку помоги. 
Музыка выход барбоса 

 
 
 
Барбос. Очень я хочу помочь. Только не могу сейчас никак. 
Опоздать боюсь сегодня я на выставку собак. (уходит) 
Дед. Кошечка, сюда беги дергать репку помоги. 



Музыка выход кошки  
Кошка. Мне, дедуля не до репки. Отдыхаю нынче редко. 
Съемка у меня в рекламе, вы теперь справляйтесь 
сами.(уходит) 
Музыка. ВЫХОДИТ МЫШКА, ЧИТАЕТ КНИЖКУ 
Дед. Ну, а ты, малышка мышка, все грызешь на завтрак 
книжку? 
Ведь невкусная она. 
Мышка. Дед, грызть книги – это вредно. 
Книжка, обрати вниманье, про здоровое питанье. 
Дед. Репка выросла большая. Что с ней делать, я не знаю. 
Мышка. Репка! Это же прекрасно! Витаминов в репке масса. 
Хватит на год их вполне и тебе и всей семье.  
Мышка. Подождем еще немножко. Вот идет собака с кошкой. 
Кошка. Ох, какая же усталость! 
Собака. Сил нисколько не осталось. 
Кошка. Как тяжел моделей труд. 
Собака. Перекусы и фаст – фуд до добра не доведут. 
Внучка. Что – то все в глазах рябит, сильно голова болит. 
Сил совсем уж нет как – будто… 
Дед. Подкосил тебя компьютер. 
Бабка. В телевизоре сказали: ешь побольше овощей. 
Ну, а вы чего здесь встали? 
Репку дергаем скорей! 
 
Дед. Друг за другом встали! 
Вместе дружно репку взяли! 
Тянем, потянем-вытянули репку.  
Бабка. Репка – просто загляденье. 
Людям всем на удивленье. 
 
Ведущая. Спасибо сеньор кабачок. На дворе — поздняя 
осень. И люди, и звери к зиме готовятся, припасы делают и 
каждый день благодарят Осень за ее подарки. Включаем лес. 
На связи наш корреспондент Гриб Боровик. Лес, вы меня 
слышите? Как дела? 
Звуки леса. 
Гриб. Давно уж скошены поля, 
И до весны проспит земля. 



Но не спит осенний лес: 
Там полным – полно чудес! 
 
Ведущий: Вот и звери лесные готовят свои зимние припасы. 
Как готовятся звери к зиме? 
 
Гриб. У зверей полно забот: 
Скоро ведь зима придет! 
Зайцу шубку поменять, 
Белочке грибов собрать, 
Мишке жиру нагулять, 
Ведь ему всю зиму спать. 
 
Ведущая. Спасибо, Грибочек за репортаж. 
А сейчас, наши ребята расскажут: как они готовятся к зиме. 
 
Песня « Мы капусту чистим» 
 
Ведущая. Разная бывает осень: грустной и весѐлой, 
пасмурной и солнечной. 
Хочу проверить, как хорошо вы знаете осенние месяцы? 
Отгадайте загадки! 
 
Опустел фруктовый сад, паутинки вдаль летят, 
И на южный край земли потянулись журавли. 
Распахнулись двери школ. Что за месяц к нам пришел?... 
Сентябрь. 
 
В сентябре играет ветерок 
С листьями опавшими красиво, 
Провожает в школу на урок, 
Волосы нам путает игриво. 
 
В листопаде осень закружит, 
Разукрасив листья в желтый цвет. 
Золотая осень к нам спешит, 
И не просит, ждем ее иль нет. 
 
Все мрачней лицо природы, почернели огороды, 



Оголяются леса, молкнут птичьи голоса, 
Мишка в спячку завалился? Что за месяц к нам явился?...   
Октябрь.  
  
Наберу я листьев груду, 
Ведь они сейчас повсюду. 
В октябре и стар и млад, 
Наблюдает листопад. 
 
Поле черно-белым стало, падает то дождь, то снег, 
А еще похолодало – льдом сковало воды рек. 
Мѐрзнет в поле озимь ржи. Что за месяц подскажи?...   
Ноябрь. 
 
В ноябре и дождь и снег, 
Лес стоит весь мрачный. 
Знает каждый человек, 
Что ноябрь – невзрачный. 
 
В ноябре деревья спят 
Прибит дождѐм осенний сад. 
Дождик кончится. Потом, 
Покроет снег своим ковром. 
   
  
У нас с вами получилась осенняя телепрограмма. 
 
На этом наша передача подошла к концу. 
Шурша осенним листопадом, 
Заходит осень в каждый дом. 
Деревья золотит нарядом, 
Тропинки золотит дождем. 
 
ОСЕНЬ: 
За этот праздник светлый, яркий 
Я детям принесла подарки 
Вот здесь лежат для детворы 
Мои осенние дары!( Дарит детям корзину с яблоками) 
 



Ведущий: 
Вот и закончен праздник осенний, 
Думаю, всем он поднял настроение. 
Гости наши, до свидания! 
Всем спасибо за внимание! 
 
Осень: 
Ну, а мне идти пора, до свиданья, детвора! 


