
СЦЕНАРИЙ 
ОСЕННЕГО УТРЕННИКА

 В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ 
«РЯБИНКА»

 «НА РЫБАЛКУ 
С КОТОМ ЛЕОПОЛЬДОМ»



Цель: формировать у детей понятие осеннего праздника;
           вызывать положительный эмоциональный    
           настрой;
           развивать память, речь, логическое мышление;
           воспитывать любовь и интерес к традиционным праздникам.

Зал нарядно украшен. На интерактивной доске видео, на котором идут дети 
и машут листочками в знак приветствия. Звучит веселая мелодия. Видео 
сменяется осенней картинкой, а дети заходят в зал с осенними листочками 
(в продолжение видео) и становятся полукругом.

Ведущий. У нас сегодня такое праздничное и веселое настроение! Мы с 
большим удовольствием хотим поделиться с вами, наши дорогие гости.

Ребенок 1. Ветер кружит над землею
Желтых листьев хоровод.
Улетают птичьи стаи-
Это осень настает.

Ребенок 2. Осень щедрою рукою
Всем подарки раздает.
Хлеб, картофель и арбузы,
Виноград и сладкий мед.

Ребенок 3. Осень! По утрам морозы,
В роще желтый листопад.
Листья около березы
Золотым ковром лежат.

Ребенок 4. С неба сыплются дождинки,
Кружит осень карусель.
По дорожкам, по тропинкам-
Листьев пестрая метель.

Ведущий. Да, красавица- осень к нам в гости пожаловала и привела с 
собой… Как вы думаете, кого? Послушайте, пожалуйста, мелодию и 
угадайте, кто спешит к нам  на праздник? 
Звучит мелодия из мультфильма «Кот Леопольд», песня «Ласково 
жмурится солнце золотое…»

Дети. Это кот Леопольд!

Ведущий. Верно, это кот Леопольд спешит к нам в гости. Здравствуй, 
Леопольд! Рады видеть тебя сегодня. 



Леопольд. Добрый день! Как у вас здесь хорошо! 

Ведущий. Леопольд, скажи, пожалуйста, что это ты принес с собой?

Леопольд. А это?.. Это удочка.  Я сегодня утром собирался на рыбалку: 
накопал червей, взял ведерко, сачок…  Но потом подумал, что на рыбалку 
идти одному очень и очень скучно и решил заскочить к вам. Может кто- 
нибудь из вас составит мне компанию и пойдет со мной на рыбалку? 

Девочка. Ой, а наши мальчишки тоже собирались с утра на рыбалку. Да 
только удочки не поделили, чуть было не поссорились.

Леопольд. Ссорится плохо, очень плохо. Ребята, давайте жить дружно!

Дети хором. Да!!!

Танец «Рыбалка» (под песенку «Дружба крепкая не кончается…»)
В конце танца  мальчики засыпают с удочками в руках.

Звучит мелодия дождя, грома.
Девочка. Эй, рыбаки, быстрее домой - дождь собирается!

Игра «Злая тучка»
(Дети садятся на стульчики.)

Ведущий.  В природе есть во всем свое начало.
                   Еще вчера тепла мелодия звучала.
                  Сентябрь стоял. В погожие деньки
                  С травы порой взлетали мотыльки.

                  Октябрь. И вот, переживая зависть,
                  Украсить тоже выдумкой стараясь,
                  Припоминая лета яркие рои,
                  Пустила осень бабочки свои.

Мальчик 1.Удивительный цветок:
                   Жёлтый, красный лоскуток!
                   А по краю – кружева.
                   Ой! С усами голова!
Мальчик 2. Вот так чудо-чудеса:
                   Это бабочка краса!
                   Осенняя красавица.
                   Очень всем нам нравится!



Танец бабочек (девочки)

Ведущий. Леопольд, мы приглашаем тебя спеть с нами песню об осени.

Песня «Праздник в осеннем лесу»

Леопольд. Какая красивая песенка. Если я к вам попал в гости, то хотел бы 
еще немножечко поиграть с вами. Вы не против? 

Ведущий. Конечно, не против. Даже с большим удовольствием поиграем с 
тобой.

Игра «Бег в галошах»

Ведущий. Славно мы повеселились,
Ещё крепче подружились.
Поплясали, поиграли -
Все вокруг друзьями стали.


