
СЦЕНАРИЙ ОСЕННЕГО РАЗВЛЕЧЕНИЯ «ОСЕННИЙ КАЛЕЙДОСКОП» 

 (старшая группа) 

 

Балбекина Н.А, Шаталова А.Ю., воспитатели 

МБДОУ ДС №62 «Золотой улей» 

г. Старый Оскол Белгородской обл. 

 

Ведущая: Вот и подошла к концу золотая красавица-осень, и сегодня мы приглашаем 

наших ребят и гостей на игровую программу «Осенний калейдоскоп». В нашей игре 

принимают участие три команды. Приветствуем их! 

Звучит торжественная музыка, ведущая представляет все команды и их капитанов. 

Команда «Сентябрь»! 

Команда «Октябрь»! 

Команда «Ноябрь»!  

Команды занимают места у 3 кубов с изображением эмблем: грибка (Сентябрь), 

желтого листочка (Октябрь) и тучки с дождиком (Ноябрь). 

Ведущая: Сегодняшняя игра покажет, знаете ли вы приметы осени, стихи и песни об 

осени. А в жюри мы пригласили наших мам (представляет жюри). Итак, мы 

объявляем первый конкурс – «Представление». Каждая команда должна рассказать о 

«своем» месяце. 

Выступление команд. Каждая команда выходит в центр зала. 

Команда «Сентябрь»    

1-й ребенок:  Опустел фруктовый сад, 

   Паутинки вдаль летят, 

   И на южный край земли 

   Потянулись журавли. 

   Распахнулись двери школ… 

   Что за месяц к нам пришел? 

Вся команда:  Сентябрь! 

Дети по очереди рассказывают о приметах сентября. 

 

2-й ребенок:  Сентябрь – пора золотой осени. 

 

3-й ребенок: В сентябре – одна ягодка, да и то горькая рябина. 

 

4-й ребенок: Сентябрь – пора отлета птиц. 

 

5-й ребенок: Вот и осень к нам стучится 

     Хмурой тучей и дождем, 

     И назад не возвратится 

     Лето солнечным лучом. 

 

6-й ребенок: Холод гонит в далекие страны 

     Стаи звонких, пернатых друзей, 

     И летят журавлей караваны, 

     Крик гортанный лишь слышен с полей! 

 

Команда «Октябрь» 



1-й ребенок:  Все мрачней лицо природы, 

    Почернели огороды, 

    Оголяются леса, 

    Молкнут птичьи голоса, 

    Мишка в спячку завалился. 

    Что за месяц к нам явился? 

 

Вся команда: «Октябрь!» 

 

2-й:  Октябрь землю покроет: где листком, где снежком. 

 

3-й:   В октябре лист на дереве не держится. 

 

4-й:   К нам в заплаканные окна 

  Равнодушно дождь стучится, 

  Под холодными лучами 

  Слышен крик отставшей птицы. 

   

5-й:  Потемнели и поникли 

  Ветки бронзовые сосен 

  Ворон каркает над бором: 

  «Это осень! Это осень!» 

 

Команда «Ноябрь» 

 

1-й ребенок:  Поле черно-белым стало, 

   Падает то дождь, то снег, 

   А еще похолодало –  

   Льдом сковало воды рек. 

   Мерзнет в поле оземь ржи. 

   Что за месяц, подскажи! 

Вся команда:  Ноябрь! 

 

2-й:   Ноябрь – последний месяц осени. 

 

3-й:   Ноябрь – ворота зимы. 

 

4-й:    Холоден октябрь-батюшка, а ноябрь и его переходил. 

 

5-й:   Ходит осень, бродит осень, 

   Ветер с клена листья сбросил, 

   Водят листья хоровод, 

   А на лужах – первый лед. 

 

Музыка и слова В.Шестаковой «Осенние подарки». 

 

Ведущая:   Мы готовы выслушать наше уважаемое жюри. 

 



Объявляется результат. Система оценок: за каждый конкурс команда может 

получить три две или одну маленькую эмблему своей команды (соответствующие 

1,2,3-му месту), которые в конце игры подсчитываются. 

 

Ведущая:   Наш следующий конкурс называется «Разминка». Командам нужно 

постараться ответить на занимательные вопросы. Если команда не знает ответ, его 

может дать другая команда и заработать дополнительное очко. Итак, начинаем! 

1. Какие овощи бывают усатыми? (горох, фасоль) 

2. Какие садовые цветы цветут незадолго до первого снега? (астры) 

3. У каких деревьев листья осенью красные? (клен, рябина, осина) 

 

4. У какого зверя осенью, в листопад, появляются детеныши? (у зайца, 

детенышей называют «листопадничками») 

5. Какие птицы подкладывают свои яйца в чужие гнезда? (кукушка) 

6. Какие деревья не меняют зимой цвет и не опадают? (хвойные: ель, 

сосна, кедр) 

 

7. Какой зверь всю зиму спит вниз головой? (летучая мышь) 

8. Куда осенью исчезают бабочки? (прячутся в щелях, под кору 

деревьев) 

9. Какое животное в сентябре валит много деревьев, устраивая себе 

жилье? (бобр) 

 

Ведущая: Пока жюри совещается, расскажите, пожалуйста, какие дары нам приносит 

осень? Конечно, в саду мы собираем урожай фруктов, в огороде – урожай овощей, а в 

лесу осенью много грибов. Отгадайте, про какой овощ я вам рассказываю: 

 Родина этого овоща – Южная Америка. Индейцы называли его «папой». В 

России этот овощ сначала боялись есть и называли «чертово яблоко», а сейчас 

полюбили и называют вторым хлебом. Что это? (картофель).  

 

Сл. Л. Дымовой, муз. Л. Лебедевой.  Песня «Картошка». 

 

Ведущая: Наш следующий конкурс покажет, какая команда быстрее. Он называется 

«Перевези картошку». В центр зала приглашаются 3 участника (по 1 от каждой 

команды), которые должны перевезти картошку на грузовиках с огорода в погреб. 

 

Ведущая: Ребята, пока жюри подводит итоги конкурса, я предлагаю спеть песенку 

про осень. 

 

Песня «Осень листья разбросала». 

 

Ведущая: Ребята, слышите какая красивая музыка звучит! Кажется, к нам идут 

гости! Встречайте! 

 

Под красивую мелодию в зал заходит Осень. 

 

Осень: Здравствуйте, ребята! Я Осень. Я услышала вашу замечательную песенку, вы 

приглашали меня в ваш дом, погреться. И я решила зайти к вам в гости. 



 

Ведущая: Здравствуй Осень, мы тебя ждали, проходи, пожалуйста! Вставай в наш 

веселый хоровод, потанцуй с нами! 

 

Хоровод «Осень в золотой косынке» 

 

Ведущая: Смотрите, ребята, какие красивые листья принесла нам Осень. Они 

пригодятся нам для следующего конкурса «Подбери пару».  

 

В этом конкурсе участвует каждая команда по очереди. У каждого участника лист 

с одного дерева. На ковре лежат опавшие листья с разных деревьев. По окончании 

мелодии каждый участник должен подобрать пару к своему листочку. Если все 

участники правильно подобрали пару к листочку, команда зарабатывает 1 балл. 

 

Ведущая: Мы даем нашему жюри дополнительное время, а для всех зрителей 

девочки исполнят танец с листочками. 

 

«Танец с листочками» 

 

Ведущая: Наша игровая программа продолжается, и я объявляю следующий 

конкурс: «Угадай-ка». В этом конкурсе по 1 участнику от каждой команды должны 

на ощупь определить, какой овощ находится в мешочке. 

 

Ведущая: пока жюри совещается, посмотрим танец грибов, который подготовили 

наши мальчики. 

 

«Танец грибов» 

  

Ведущая: Ну что ж, наступило время подвести итоги игры. Давайте послушаем наше 

жюри. Жюри объявляет итоги конкурса. 

 

 Ведущая: А теперь самый приятный момент – награждение участников. За участие в 

игровой программе «Осенний калейдоскоп», за отличное знание примет осени, 

пословиц об осени и стихов, все участники награждаются золотыми медалями!!! 

 

Осень  поздравляет всех участников игры и вручает угощение  - корзину с 

фруктами. 

 

Ведущая: Вот и подошла к концу наша игровая программа «Осенний калейдоскоп». 

Надеемся, что она была интересной и полезной не только для детей, но и для 

взрослых. До новых встреч!  

  


