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Аннотация: в данной работе авторами представлен практический опыт 

работы по приобщению дошкольников к познанию красоты окружающего ми-

ра, проявленной средствами музыкальной выразительности. 
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Цель: обогащение музыкально-художественного представления об осени. 

Задачи: 

– продолжать развивать у детей музыкально-эстетический вкус; 

– способствовать развитию творческого воображения; 

– продолжать развивать у детей чувство доброжелательного отношения 

друг к другу и окружающему. 

Оборудование и материалы: осенние листья, веночки из калины для дево-

чек, макет ворот с замком, разноцветные «стеклышки», шапочки грибов – 6 

штук, костюм Мухоморихи, костюмы Слякоти и Холодрыги, костюм Осени, 

конфеты бутафорские «Баунти» и «Сникерс», бутафорская чашка и ложка, дет-

ские зонтики – 6 штук, радуга – 2 штуки, бутафорское большое яблоко на леске 

с угощение внутри. 

Музыкальное оформление: 

Трек 1: «Осень» муз. П.И. Чайковского. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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Трек 2: «Пьеса» муз. И.-С. Баха. 

Трек 3: Вальс «Метель» муз. Г. Свиридова. 

Трек 4: «Парная полька» эстонская народная мелодия. 

Трек 5: «Разноцветная игра» сл. Л. Рубальской муз. Б. Савельева. 

Трек 6: Мелодия из к/ф «Джентльмены удачи» муз. Г. Гладкова. 

Трек 7: «Шербурские зонтики» муз. М. Легран. 

Под музыку П.И. Чайковского дети входят в зал, выполняют упражнения с 

листьями, затем садятся на стульчики. 

Ведущая: Октябрь уж наступил, уж роща отряхает 

Последние листы с нагих своих ветвей; 

Дохнул осенний хлад, дорога промерзает, 

Журча еще бежит за мельницу ручей. «Осень» А.С. Пушкин  

Под гитару исполняется романс «Осень» (исполняет воспитатель) 

Ведущая: Дорогие друзья! Мы очень рады, что вы пришли на наш вечер, который 

посвящен неповторимо красивому времени года – Осени. Ребята, хотите 

послушать сказку? 

Ведущая: А было это, когда лето отшумело, 

И отзвенело, и отзеленело. 

Когда промчались теплые деньки, 

И больше не летали мотыльки. 

Вот тут неслышно Осень подошла 

И тихо – тихо встала у ворот.  

Осень: Кап-кап, откройте, это я пришла. 

Кап-кап, уж наступает мой черед. 

Ведущая: У входа Осень тихо поджидает, 

Но двери ей никто не открывает. 

1 ребенок: Нет, я Осень к себе не пущу ни за что! 

Разве летом хоть раз надевал я пальто? 

2 ребенок: Разве Осенью стала бы я загорать, 

Или в речке купаться, цветы собирать? 

3 ребенок: Если Лето нельзя, то уж лучше зимой 

Мне на санках кататься с горы ледяной. 

4 ребенок: Пусть уж лучше весной ручейки потекут, 

И кораблики наши по ним поплывут. 

Все: Ну а Осень нам не нужна, 

Мы не пустим ее, пусть уходит она. 

Ведущая: Тут загрустила Осень у дверей: 

До слез, до слез обидно стало ей. 

И плачет Осень дождиком у входа, 

И все дождливее становится погода 

Дети исполняют песню «Осень» муз. Девочкиной 

Ведущая: А Осень плачет, плачет у дверей 

Еще бы, ведь не рады дети ей! 
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Мы не хотим – доносятся слова, 

Чтобы с деревьев падала листва, 

Чтоб становились голыми кусты, 

Чтоб на лужайке не росли цветы! 

Ребенок:   Ведь сразу станет холодно вокруг, 

И птицы улетят от нас на юг. 

Как грустно видеть где-то там вдали, 

Как пролетают клином журавли! 

Звучит «Пьеса» И.-С. Баха (скрипка) 

Ведущая: Кап, кап – снова Осень заплакала вдруг –  

Осень: Разве людям я больше не друг? 

Повнимательней ты посмотри на меня, 

Ты увидишь всю прелесть осеннего дня, 

Я сошью для деревьев златые наряды, 

И березка, и клен их надеть будут рады. 

Ты взгляни, уж лес стоит весь расписной, 

Только Осенью можно увидеть такой. 

Мои листья пылают золотистым огнем 

И на землю ложатся разноцветным ковром!  

Дети исполняют хоровод «У калинушки» сл. и муз. Михайленко 

Ведущая: Тихо Осень стучит, осыпая цветы: 

Кап-кап-кап чуть доносится из темноты, –  

Осень: Ты поверь, я без дела сидеть не люблю 

Я и Зиму кормлю и Весну я кормлю, 

Золотою рекою теку в закрома, 

Караваем душистым вхожу я в дома. 

Гроздья спелой калины – сережки мои, 

А ночные дожди – то мои совьи. 

Бродят по лесу сказки осеннего дня, 

Разве было б тебе хорошо без меня? 

Все дети: А ведь правда, без Осени нам не прожить. 

Надо Осень сюда поскорее пустить! 

Ведущая: (Подходит к воротам, снимает замок) 

Со скрипучих ворот сняли крепкий запор, 

И с туманами Осень ступила на двор! 

Под вальс Свиридова входит Осень. Исполняет вальс с букетом осенних листьев. По окон-

чании музыки подбрасывает листья вверх. 

Осень: Я – Осень золотая, 

Поклон мой вам, друзья! 

Давно уже мечтаю 

О встрече с вами я. 

Лето жаркое стояло, 

Долго власть не уступало, 

Но всему приходит срок – 

Я явилась на порог! 

Ребенок: В платье пестро – золотистом 

Осень к нам явилась в зал, 

Как прекрасная царица 

Открывает она бал! 
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Дети исполняют «Парную польку» 

Осень: Ребята, я не просто на праздник к вам пришла, 

Посмотрите, в подарок что вам принесла. 

Если вам когда-нибудь станет грустно, то посмотрите в эти волшебные 

стеклышки и ваше настроение изменится, и вы сможете поиграть в раз-

ноцветную игру! 

 Проводится песня – игра «Разноцветная игра» 

Исполняется танец «Кадриль» 

Осень: А разве бал бывает без гостей? 

Ведущая: С гостями бал, конечно, веселей! 

Осень: Так давайте позовем! 

Дети: Гости! Гости! Мы вас ждем! 

Под музыку выходят дети-грибы, сними бабка Мухомориха. Поют частушки 

Мальчик: Месяц в небе, как лукошко, 

Ты играй, играй гармошка. 

Вот грибок залез на пень, 

только шапка набекрень! 

Девочка: Малые поганочки 

Пляшут на поляночке, 

Не алеют каблучков, 

Веселят всех грибников! 

Мальчик: Как у наших у опят 

Вырос целый детский сад, 

Все сынки и дочки 

На одном пенечке. 

Девочка: (говорком) 

Расступись народ, 

Мухомориха идет! 

Мухомориха: Фартук новый, лист кленовый, 

Мне, ребятки, впору. 

Соберуся и уеду в гости к Мухомору! 

С окончанием пляски садятся на места. 

Ведущая:  Чтобы было веселей 

Позовем еще гостей! 

Дружно – дружно позовем: 

Все дети: Гости! Гости! Мы вас ждем!  

Входят Слякоть и Холодрыга. Слякоть – в большой целлофановой накидке, с целлофано-

вым пакетом на голове, в калошах и с маленьким зонтиком. Холодрыга – в валенках, мехо-

вой безрукавке, шапке – ушанке и спортивных трусах. Они поют на мелодию Г. Гладкова 

из кинофильма «Джентльмены удачи» 

Слякоть и Хо-

лодрыга: 

Лишь Осень настает, приходит наш черед, 

И Слякоть с Холодрыгой наступают. 

А нас никто не ждет, а нас наоборот, 

А нас всегда ругают и ругают. 

Я – Слякоть, я кругом в калошах и с зонтом, 

Брожу по лужам, сырость нагоняю. 

А Холодрыга – друг, все бегает вокруг, 

На всех прохожих стужу напуская. 
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Холодрыга: Слушай, Слякоть, это наверно, нас в гости звали. 

Слякоть: Что ты, Холодрыга, что ты. Апчхи! Сколько лет живу на свете, никто ме-

ня в гости ни разу не звал. 

Холодрыга: Да и меня, Холодрыгу, тоже не очень-то жалуют. Ну, раз они звали не 

нас, они пожалеют об этом. Мы им весь праздник испортим. 

Слякоть: Ой, а это кто? Да это ж Осень! Сама королева бала! 

Холодрыга: Золотая Осень! 

Слякоть: Радуется. Ей и песни поют, и стихи читают, и танцуют для нее. 

Холодрыга: Ишь, как ее все любят! 

Слякоть: А нас – нет! (плачет) 

Холодрыга: Фу, какую слякоть развела! Не реви и без тебя холодно да сыро. Лучше 

подумай, как эту Осень проучить, чтоб не зазнавалась. 

Слякоть: Придумала! Сейчас мы ее заколдуем и она заснет, а сами такую слякоть 

разведем, такой холод устроим, что она из золотой превратится в дожд-

ливую… 

Холодрыга: Брр! 

Слякоть: В унылую….. 

Холодрыга: Брр! 

Слякоть: В скучную Осень. Тогда ее, как и нас, никто любить не будет. 

Холодрыга: А если она расколдуется…. 

Слякоть: Что ты! Она расколдуется только тогда, когда ее, такую противную, сно-

ва полюбят и к себе позовут. А Этого не будет никогда! Люди везде оди-

наковы – им бы всегда, чтоб тепло да сухо было. 

Холодрыга: Чем же мы ее заколдуем? 

Слякоть: Сейчас я слякоть в чашечке разведу, а ей скажу, что это раствор красоты. 

(Дает Осени выпить напиток. Осень засыпает.) 

Холодрыга: Ура! Получилось! Ну держитесь, теперь я вас заморожу. (Бегает около 

детей и машет веером.) 

Ведущая:  Стойте! Что вы делаете? Вы же на праздник пришли… 

Слякоть: Ах да. На праздник. У меня для вас и подарок есть. (Вынимает конфету) 

Холодрыга: (читает) Сни-керс. 

Слякоть: (с раздражением) Сам ты Сникерс! Это – Насморкс. (Достает вторую 

конфету) 

Холодрыга: (читает) Ба-ун-ти! 

Слякоть: Не Баунти, а Чихаунти! Угощайтесь, пожалуйста. (Дает конфеты Веду-

щей. Ведущая чихает.) 

Ведущая: Ой, что же это такое! Как беде помочь? 

Осень, Осень, что с тобой? 

Где же взгляд лучистый твой? 

Почему ты плачешь вдруг? 

Потускнело все вокруг. 

Дети исполняют песню «Капельки» сл. Богдановой муз. Павленко 

Ведущая: Стойте, ребята, помните Слякоть и Холодрыга говорили, что Осень 

проснется, если мы без нее заскучаем и позовем, даже дождливую и хо-

лодную. Но, что же хорошего можно найти в такой Осени? 
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Слякоть и Хо-

лодрыга: 

Ищите, ищите, может найдете. 

Слякоть: Чихать можно. 

Холодрыга: Болеть можно. 

Слякоть: С сырыми ногами ходить тоже можно. 

Холодрыга: И с синим носом (ехидно смеется). 

Слякоть: Идешь по улице, а на тебя вода холодная льется. 

Холодрыга: Бррррр! 

1 ребенок: Да разве дождик – это плохо? 

Надень лишь только сапоги 

И в них не только по дорогам, 

А хоть по лужицам беги! 

2 ребенок: А как приятно под дождем 

Шептаться с зонтиком вдвоем. 

И даже можно зонтик взять 

И под дождем потанцевать! 

Дети исполняют «Танец с зонтиками» 

3 ребенок: Пусть бушует непогода – 

Что нам унывать! 

И в такое время года 

Можно танцевать. 

4 ребенок: За окошком дождь и ветер – 

Все нам нипочем. 

Все: Приходи к нам Осень греться, 

Спляшем и споем! 

Слякоть и Хо-

лодрыга: 

Вы ее зовете? Эту сырую, противную Осень? 

Ведущая: Осень дети не забудут, 

Уходите прочь от сюда! 

Ребенок: Уходите, мы вас просим, 

Все равно проснется Осень! 

Осень очень нам нужна, 

Всем нам нравится она! 

Слякоть и Холодрыга лениво, шаркая и чихая уходят из зала под музыку.  

Осень: Ах, как долго я спала… 

Где я? Что я?... Поняла! 

Вы, друзья, меня спасли, 

К вам вернуться помогли, 

Благодарна всем вам я, 

Продолжаем бал, друзья! 

Инсценировка «Семечки» 

Ведущая: А теперь пришла пора 

Поиграть нам, детвора! 

Проводятся игры: «Кто быстрее» и «Собери радугу» 

Осень: Большое вам спасибо, друзья, что повеселили меня. А теперь настал мой 

черед угостить вас моими дарами. (Хлопает в ладоши). 

Ну-ка, яблочко наливное, 
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Появись передо мною! 

На леске протянуть большое бутафорское яблоко до середины зала. Осень срывает яблоко, 

а в нем угощенье для ребят (настоящие яблочки). Осень раздает подарки. Дети благодарят 

ее и под музыку уходят из зала. 
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