
 

 

 

Сценарий осеннего праздника 

для детей старшего дошкольного возраста 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор – составитель: 

 
Алексеева Т. В., музыкальный  

руководитель 

 

Никишина Л. Ю. воспитатель  

высшей квалификационной категории 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Кронштадт 

2016 год 

 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №4 

комбинированного вида Кронштадтского района Санкт-Петербурга 

197760, Санкт-Петербург, Кронштадт г, Зосимова ул., д 4, литер А 

Телефон: 8-812-311-61-10, факс 8-812-311-61-10 

 

 

 

 

 

 

 



Цель: воспитывать познавательный интерес и любовь к истории своего народа, к 

его обычаям и русскому народному фольклору. 

 

Воспитательные задачи: 

 воспитание любви к своей земле, к традициям русского народа; 

 вызывать у детей положительные эмоции, используя русские народные 

мелодии и фольклор: 

 воспитывать у детей чувство коллективизма и взаимопомощи, умение 

сопереживать друг другу. 

  

 

Образовательные задачи: 

 знакомить детей с традициями русского народа, отраженными в народном 

календаре, с произведениями русского фольклора и русскими народными 

песнями; 

 совершенствовать уровень исполнения русских народных песен, частушек, 

хороводов, игр, потешек, небылиц. 

 

 

Развивающие задачи: 

 

 формировать художественно-эстетический вкус; 

 развивать творческую самостоятельность в создании художественных 

образов, используя русский народные танцы. песни, фольклор. 

 

Предварительная работа: знакомство с осенними праздниками, русским 

народным творчеством, народными приметами, видами русского фольклора 

Под звуки русской народной мелодии ХОЗЯЙКА горницы встречает детей-

гостей: 

Здравствуйте, девицы красные!  

Здравствуйте, добрые молодцы! 

Здравствуйте и вам, гости дорогие! (все спокойно садятся) 

Рада видеть вас в нашей горнице 

Нынче нет серьезных дел, осенины начинаем 

Всех, кто весел и умен, на посиделки приглашаем! 

 

Ход мероприятия: 

Под музыку «Коробейники» появляются 2 молодца 

ХОЗЯЙКА: А вот и еще добры молодцы к нам пожаловали 

Пожалуйте, гости дорогие, пожалуйте. Веселья вам да радости! 
 

Молодцы с поклоном: 

-Здравствуй, хозяюшка! 

-Здравствуйте, гости дорогие! 
 

ХОЗЯЙКА: Давно вас жду-поджидаю, посиделки не начинаю 



 

МОЛОДЦЫ: Ехали мы мимо да повернули до дыма. Дома сидеть – ничего не 

высидеть Решили на людей поглядеть да себя показать! 

  

ХОЗЯЙКА: Проходите,  гости дорогие! У меня для каждого найдется и местечко 

и  доброе словечко 

 

МОЛОДЦЫ: Не беспокойся, хозяюшка, мы и дома не сидим и в гостях не стоим. 

И здесь нам  некогда скучать, время пляску начинать!  
 

ПЛЯСКА парами  «Во саду ли в огороде» 
 

ХОЗЯЙКА: Спасибо вам, порадовали  меня:: пляска очень хороша! 

Долгенько в избе моей не бывали, не шили, не вышивали, песен не певали, меня 

не потешали. В далекие  времена  люди полностью зависели от своего труда. 

Много работали: вставали задолго до рассвета  землю пахали, сеяли, урожай 

убирали, за скотиной ухаживали, сено для нее на зиму запасали. 

Да, трудились с утра до вечера. Много пословиц сложено народом о труде 
 

Игра « Продолжи пословицу» 

МОЛОДЦЫ: Без дела жить- только небо коптить 

Долог день до вечера, коли делать нечего 

 

ХОЗЯЙКА  родителям: Маленькое дело лучше всякого безделья 

 

ДЕВИЦЫ: Была бы охота -  будет ладиться работа 

Умелые руки не знают скуки 

 

ХОЗЯЙКА родителям: Не за свое дело не берись, за свои делом не ленись 

Землю красит солнце, а человека – труд 

 

ХОЗЯЙКА родителям: Деревья смотри в плодах, а людей в делах 

МОЛОДЦЫ: На палатях лежать, ДЕВИЦЫ: так и ломтя не видать 

 

Выходит ДРЕМА с подушкой. ворчит: Спишь, спишь. а отдохнуть некогда… 

 

ХОЗ.ЯЙКА: Люди жать, а он на печи лежать…Спит? Ой. спит. где сидит, а как 

ляжет и подавно храпит( пытается разбудить) Полно, Дрема, тебе спать, 

пора,  Дремушка, вставать! 
 

Дрема просыпается, нехотя садятся. 

 

Песня «ДРЕМА»  

    

ДРЕМА:  Нам здесь некогда скучать, плетень пора заплетать!  
 

Игра «ПЛЕТЕНЬ» 

 

ХОЗЯЙКА: А теперь посмотрим, кто кого переговорить сумеет 

 

ДЕТИ: Наш Полкан попал в капкан 



В перелеске на пригорке собирал грибы Егорка 

Пошла Поля полоть в поле. 

В нашей покупке крупы да крупки 

Кашевар кашу варил, подваривал да недоваривал.   (родители) 

У Саши в каше сыворотка из-под простокваши 

В огороде у Федоры – помидоры, 

за забором у Федоры – помидоры. 

Веселей, Савелий, сено пошевеливай! 

Носит Сеня в сени сено, спать на сене будет Сеня (родители) 

 

Выходят молодцы с ложками: 

Кто пляшет да на ложках играет, скучно тому никогда не бывает! 
 

Танец с ложками «СУДАРУШКА» 
 

ХОЗЯЙКА: Ну и ложки хороши… с ними можно поиграть  

            Да картошку всю собрать (дети встают в три колонки) 

Вот ложка в ложке картошка, бежать нельзя, дрожать нельзя 

Дышать можно, только осторожно. 
 

Аттракцион «Собери картошку» 

 

ХОЗЯЙКА: В запасе у русского народа есть забавушки-усмешки,  

                      развеселые потешки 

 

- Бегу, дай поскорее шапку схватить! 

 

 

2. -Ерёма. ты есть хочешь? 

- Да нет, батюшка. я перекусил 

- А чем перекусил-то? 

- Да съел кусок пирога. горшок сметаны и решето калачей… 

 

     - Да,  печи лежит… 

 

1. - Тит, а Тит, пойдем молотить! 

- Спина болит 

-Тит, пойдем мед пить 

3. -Где ты, братец Иван? 

    - В горнице 

     -А что делаешь? 

     - Петру помогаю 

     - А Петр что делает? 



    - Так  ведь вчера никого не было! 

 

5. - Трифон, я медведя поймал! 

     - Веди сюда! 

     - Так он не идет! 

     - Иди сам! 

     - Так он меня не пускает! 
 

Выходят красны девицы с платочками 

 

ХОЗЯЙКА: Посиделки не безделье, кто шуткой забавляет, а кто уменьем 

удивляет 

 

ДЕВИЦЫ: Осень со двора так и за рукоделье пора! 
 

ТАНЕЦ  «Прялица» 

 

Молодец приглашает на частушки:  

                   Нет полянки без морошки, нет веселья без гармошки 

                   Хоровода без подружки, посиделок без частушки 

 

Частушки 
 

Посиделки хороши! Веселимся от души! 

Вас сейчас повеселим, частушки спеть для вас хотим! 

 

Хорошо нам в группе нашей, целый день поем и пляшем 

      И работа спорится и никто не ссорится. 

У соседки . у Маруси  на дворе гогочут гуси 

Хватит, гуси, гоготать. надо мною хохотать! 
 

 

У другой соседки Нюры  есть коровушка и куры 

Буду в гости к ней ходить,  молочко парное пить 
 

Мы с подружками гуляли возле нашего пруда 

нас лягушки напугали, не пойдем больше туда 
 

Наш Савелий в огороде мимо гряд с лопатой ходит 

Ой, не хочется копать, ой, как хочется поспать! 
 

Ты Савелий, не ленись, ты, Савелий, потрудись  

Посади немножко репы да картошки 
 

Девчата  на скамеечке  дружно грызли семечки 

4. - Петруша, о чем плачешь? 

    - Головой об ворота ударился 

    -А когда это было? 

    - Вчера вечером 

    - Почему ж ты сегодня плачешь? 



Ха-ха-ха да хи-хи-хи,  набросали шелухи! 
 

Как на Катин день рожденья принесла бетон варенья 

Так наелись я и ты – разболелись животы 
 

На заборе во весь дух целый день орет петух 

Баба Дуня охает: «От тебя оглохну я!» 
 

На заборе во весь дух целый день орет петух 

Баба Дуня охает: «От тебя оглохну я!» 
 

Я из храброго десятка, погляди, как топну пяткой! 

Музыка начнет играть, первым выбегу плясать 
 

Веселитесь, веселитесь,  на улыбки не скупитесь! 

Молодцы, что хмуритесь? Солнышко на улице! 
 

Не устали вы от нас? Мы поем уж целый час 

Постарались мы для вас: нам похлопайте сейчас! 
 

ХОЗЯЙКА  (после частушек): Где весело поется – там весело живется! 

 Но делу время – потехе час,  расставаться пора на этот раз… 

(прислушивается) Что-то  слышу… что за говор… 

Кто-то к нам спешит сюда  тише, тише, детвора… 
 

СЦЕНКА  «Филя и УЛЯ» 
 

 В конце  Филя и Уля находят угощение-каравай,  отдают  его Хозяюшке 

 

ХОЗЯЙКА  с поклоном  передает каравай воспитателю: 

Каравай мы вам подносим,  поклонясь, отведать  просим 

Воспитатель:  Ай, спасибо тому,  кто хозяюшка  в дому! 
 

ХОЗЯЙКА: До новой весны, до нового лета! До нового хлеба! 

                     Коли сладко вам было у нас, просим в гости другой раз! 

 

 

 

 

 

Под русскую народную мелодию  дети выходят из зала. 
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