
СЦЕНАРИЙ 

ОСЕННЕГО ПРАЗДНИКА 

В СТАРШЕЙ ГРУППЕ

 «КУБАНЬ – МОЙ ДОМ РОДНОЙ»



Цель: создание условий для творческого  развития детей, проявления у 
дошкольников положительных эмоций и эстетических чувств, доставить 
радость детям и их родителям.

Задачи:
- продолжать закреплять представления детей об осени, её признаках и 
приметами;
- воспитывать доброе, уважительное отношение к своим друзьям;
- развивать свободное общение взрослых и детей.

Дети выходят в зал за Осенью и становятся полукругом. На экране осенний 
пейзаж.

Ведущий. Наступила осень, подул ветерок и посыпались на землю листья с 
деревьев, закружил листопад.

Ребенок 1.
Осень - это мы о тебе,
Привет осенний от нас тебе!
Мы рады встереться с тобой,
Нам нравится наряд лесной.

Ведущий. Ребята, мы с вами живем на Кубани, наша родина красива и богата.
А наша малая родина- это наш поселок. Как он называется, кто мне скажет? 
Правильно, поселок имени Максима Горького. Много тружеников живет в 
нашем поселке, и работа здесь начинается с самого утра. (дети садятся на 
стульчики)

На интерактивном экране восход солнца (видео). Звуки раннего утра в 
деревне.

Ведущий. Встало утром солнышко
И гулять отправилось.
И на нашей улице
Всё ему понравилось.

Звуки деревни утром, на экране корова.

2 девочки- пастушки.
1 девочка. Ранним- рано поутру
Пастушок ту-ру-ру-ру!
А коровки в лад ему
Затянули: «Му-му-му!»
Ты, коровушка, ступай
В чисто поле погуляй,



А вернешься вечерком
Нас напоишь молоком.

2 девочка. Уж как я ль мою коровушку люблю,
Уж как я ль-то ей крапивушки нажну.
Кушай вволюшку, коровушка моя.
Ешь ты досыта, буренушка моя.

Собирает пастух коровушек в стадо и гонит их пастись на луг. (На экране 
стадо коров)
Ведущий. А вот и наш пастух Ванечка.
Пастух. 

Осень. А это у нас кто? Да это же наши рыбаки. Я для них сегодня 
постаралась, приготовила хороший, теплый денек для рыбалки. Пусть 
половят рыбку, отдохнут на бережку. ( На экране берег реки)

Песенка рыбаков. 
Рыбка плавает в водице,
Рыбке весело играть.
Рыбка, рыбка, озорница,
Мы хотим тебя поймать.

Рыбка спинку изогнула,
Крошку хлебную взяла,
Рыбка хвостиком махнула,
Быстро- быстро уплыла.

Ребенок .
Осенние сады и парки…
Так хороши твои подарки!
Эй, ребята не зевайте 
В дружный хоровод вставайте.

Хоровод «Подарок для Осени»

Хороша осень на Кубани. Сколько овощей и фруктов подарила нам наша 
щедрая осень. Давайте поблагодарим красавицу осень песенкой, которая 
называется «Урожайная».

Песня «Урожайная»



Ведущий. А сколько мы собрали ягод, просто видимо- невидимо!

Осень. Ну-ка, расскажите мне об этом.

Хоровод «По малину в сад пойдем» 

Выбегает пастух.

Пастух. Ребята, вы не видели здесь мою лошадку? Только отвернулся, а она 
как побежит и не догнать её… Что делать?

Ведущий. Не расстраивайся так, вернется твоя лошадка. Она услышит 
веселую музыку на нашем празднике и вернется к тебе.

Танец «Ускакала в поле молодая лошадь»

Осень. Ну вот, Ванечка, и твоя лошадь вернулась, а ты расстраивался.

Ванечка. Какая радость. Пойдем, моя хорошая лошадка, домой.


