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СЦЕНАРИЙ ОСЕННЕГО РАЗВЛЕЧЕНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 

ВОЗРАСТА «ВОЛШЕБНЫЙ СУНДУЧОК» 

Цель: создать условия для эмоционального отдыха детей, 

творческого взаимодействия со сверстниками и взрослыми.  

 

В нарядно украшенный зал входят дети. Встают полукругом.   

Читают стихи: 

                    1.   Долго трудились разноцветные краски, 

                       Природа вышла красивой, как в сказке. 

                       Вся разноцветная – вот красота, 

                       Вы полюбуйтесь, какие цвета. 

                       Отгадать загадку просим, 

                       Кто художник этот? 

                       Конечто же -Осень! 

 

2 Осень красит золотом 

     Рощи и леса 

          Слышатся прощальные 

     Птичьи голоса 

 

3 Алые и желтые 

Ветер листья рвет 

Кружит, кружит в воздухе 

Пестрый хоровод 
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4. Солнышко лишь выглянет 

Спрячется опять 

Долго лето красное 

Будем вспоминать. 

 

Исполняют песню «Осень милая шуршит» 

Дети садятся на стульчики. 

Ведущая:  В наш зал волшебный и прекрасный 

 Осень нас на праздник позвала. 

 Из далёких и чудесных странствий 

 Сказку новую с собою принесла. 

(слышится шуршание, шорох) 

Что такое, кто шуршит, 

 Не пойму, кто здесь шуршит! 

Голос сундучка: 

 Вы, друзья, сюда спешите, 

 Под листочки загляните 

 Тут давно запрятан я. 

 Под листочками, друзья. 

Ведущая: Попробую листочки я убрать, 

 И кто же с нами говорит, узнать. 

 Звучит волшебная музыка, ведущая под листьями находит 

сундучок. 

 Голос сундучка: Вот спасибо вам друзья, 

 Освободили вы меня. 
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 Здравствуйте, я вам скажу, 

 Что случилось, расскажу. 

 Кто меня сюда прислал, 

 И листьями, кто забросал. 

 У осени забот не мало, 

 Много дел, невпроворот.  

Все сады леса и парки, 

 Нужно ей раскрасить ярко. 

 Птиц на юг всех проводить, 

 В гости некогда ходить. 

 И решила вот она, 

 С подарками прислать меня. 

 Ведущая: Но только, что – то не пойму, 

 Зачем ты спрятался, в листву? 

Голос сундучка: Это рыжая плутовка, 

 Спрятала меня, так ловко. 

 Очень уж она хитра, 

 А зовут еѐ… Лиса! 

Звучит музыка, в зал входит Лиса 

Лиса: Как народу много в зале! 

 Вы, наверно меня все  ждали? 

 Ведущая: Здравствуй, Лисонька – лиса, 

 Мы не ждали здесь тебя. 
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 Осень – красавицу встречаем, 

 Осень – красавицу величаем. 

 Лиса: Ишь, ты! Осень они встречают! 

 Осень они величают!  

Что в ней хорошего в вашей Осени то? 

 И что она вам принесет? 

Ведущая: А ты отгадай наши загадки и сама узнаешь, что приносит 

осень. 

Красный, круглый - это что? (Помидор.) 

Зелёный, овальный - это что? (Огурец.) 

Жёлтая, внутри белая, сладкая - это что? (Дыня.) 

Длинный, белый, большой - это что? (Кабачок.) 

Жёлтая, круглая, сладкая, сидит в земле - это что? (Репа.) 

 

Лиса: Что – то скучно тут у вас, поиграть бы нам сейчас. 

СОБЕРИ ЛОЖКОЙ КАРТОШКУ! 

В игре участвуют по два человека. На пол рассыпают 6—8 

картофелин. У каждого ребенка корзинка и деревянная ложка. По 

сигналу надо собирать картошку ложкой, по одной штуке, и класть 

ее в корзинку. Побеждает ребенок, собравший больше картошки за 

определенное время.  

 

Лиса: Вот так всегда, как красота, 

 Так только осень всем мила. 

 А мне, Лисице, нет почтенья 

Под музыку, подбегает к сундуку, его пытается открыть, но ничего 

не получается. 
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 Голос сундучка: Открыть Лиса меня и не пытайся, 

 Домой ты лучше, возвращайся. 

 Есть во мне секрет простой, 

 Если злой ты – я пустой. 

 Если добрый человек, 

 Тебе открою свой секрет. 

 Лиса подбегает к детям, начинает их гладить, обнимать и 

приговаривает. 

 Лиса: Я же добрая лиса, 

 Делаю добрые дела. 

 Детишек всех люблю, 

 И осень я боготворю. 

 Подходит опять к сундучку и пытается его открыть, аккуратно. 

 Лиса: Открывайся сундучок, ты поскорей, 

 Что внутри, хочу узнать я для детей! 

Ведущая:  Я знаю кто нам поможет открыть сундучок. Это 

волшебница  

Осень. Давайте её позовём. 

ДЕТИ:  Осень, Осень в гости просим. 

                 (Под муз., танцуя, входит Осень) 

ОСЕНЬ:   Я – Осень золотая, Спешу вас удивить 

 Богатством урожая, Ковром цветным укрыть. 

 Я собираю в стаю Пернатую семью 

 И с грустью провожаю,  Им тихо вслед пою. 
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 Я с ветром-непоседой  Играю в облаках.                                          

 Дождём седым порою  Рассыплюсь я в лугах. 

 И всех вновь удивляю  Своею красотой 

 То празднично – нарядной, То буднично – простой. 

 - Здравствуйте, ребята!  Спасибо, что позвали меня на 

праздник. 

ВЕД :  Осень, ты нам не поможешь открыть этот осенний сундучок. 

ОСЕНЬ: Помогу, но надо для этого вам  спеть и станцевать. 

Дети исполняют песню  

«Падают листья» 

Падают, падают листья 

В нашем саду листопад 

Желтые, красные листья       2 р. 

По ветру вьются, летят 

 

Птицы на юг улетают 

Гуси, грачи, журавли 

Вот уж последняя стая        2 р. 

Крыльями машет вдали 

 

В руки возьмем по корзинке 

В лес за грибами пойдем 

Пахнут пеньки и тропинки        2 р. 

Вкусным осенним грибком 

 

 Осень. Какую красивую песню вы спели. 

Ребята, а какие приметы осени вы знаете? 

Дети читают стихи 

1. И березки, и осинки 

Злой, свирепый ветер гнет. 

Гроздья красные рябинки 
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С веток запросто сорвет. 

Это осени приметы: 

Ветер, холод. дождь. Печаль. 

«До свиданья, - крикнем лету- 

Вновь на целый год прощай!» 

2. Тихо встанет у ворот 

В огороде листик вишни, 

На дорожку упадет 

Это первая примета 

Что от нас уходит лето. 

3. А вторая – куст малины 

В нитях белой паутины. 

Чуть короче станет день, 

Потемнеют облака, 

Словно их накроет тень, 

Стает пасмурной река- 

Третья верная примета: 

Осень бродит близко где-то. 

4. Миновало лето 

Осень наступила 

На полях и рощах 

Пусто и уныло. 

Птички улетели, 

Стали дни короче. 

Солнышка не видно 

Темны, темны ночи. 

5. Лес теряет бурый лист, 

Дни короче стали 

И куда-то подались 

Птиц тревожных стаи. 

Трактор поле бороздит, 

Засевает озимь. 

Дождик частый моросит, 

Наступила осень. 

 

Осень.  Я думаю, что сейчас получится у нас открыть сундук. 

Подходит к сундуку и достает осенние листочки. 
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Лиса: Тоже мне сюрприз нашли! Листья, что за ерунда!!! 

 Лучше б вы мне принесли Курочку, вот это да! 

 Ведущая: Лиса, а разве тебе не нравится листопад? 

 Лиса: Какой-такой листопад? Что это такое??? 

 Осень. Сейчас и узнаешь, что такое листопад. 

Осень раздает листья, дети исполняют танец  «Осенний вальс». 

Ведущая:  Вот и танцу  конец (подходит к сундучку) 

     Сундучок наш наконец, 

     Свою крышку приподнял!  (Приподнимает крышку 

сундучка). 

     Что же сундучок скрывал? (Заглядывает внутрь) 

     Да чего тут только нет! 

Достает корзину с фруктами и овощами. 

Лиса. А что это в корзинке? 

Осень: Это фрукты и овощи. Подарки мои . 

Лиса:  Я что- то проголодалась. Давайте сварим суп и компот. 

Рассыпает фрукты  и овощи на полу.  

Ведущий вызывает 2 детей и они по корзинкам раскладывают 

фрукты для компота и овощи для супа. 

Осень:  Лисонька, тебе нравится наш праздник? 

Лиса: Да, у вас весело. 

Тогда ребята прочитают еще стихотворения 

1. Ранним утром на поляны 

Лягут белые туманы, 
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А потом уж, жди не жди, 

Моросящие дожди 

Пеленой затянет просинь 

Значит,  наступила осень. 

 

 

2.    Осень на опушке краски разводила 

        По листве тихонько кистью проводила. 

             Пожелтел  орешник, и зарделись клены, 

             В пурпуре осинки, только дуб зеленый. 

       Осинку окрасила осень, 

       Осинка мне нравится очень. 

       Она позолотой блестит, 

       Одно только жаль – облетит! 

 

 

 

3. Закружила осень 

Рыжие метели, 

Золотые листья 

С кленов полетели. 

Закружился листьев 

Пестрый хоровод, 

Заблестел на лужах 

Первый тонкий лед. 

4. В лесу осиновом 

Дрожат осинки, 

Срывает ветер 

С осин косынки. 

Он на тропинку 

Косынки сбросит, 

В лесу осиновом 

Наступит осень. 

  

5. Отшумело нарядное лето, 

Снова щедрая осень пришла. 
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Для березки, подружки заветной, 

Золотистый узор соткала. 

И прошлась по опушкам лесистым, 

Заглянула под каждый листок, 

Наградила грибочком душистым 

Перелески, овраг, бугорок. 

Подрумянила листья у клена, 

Весь плодами усыпала сад. 

Только соснам да елкам зеленым 

Сохранила их прежний наряд. 

 

Ведущая: А ребята  подготовили еще осеннюю  песенку. 

Дети исполняют песню « Осень золотая» 

Лиса подходит к сундучку, открывает его  

Голос сундучка: 

Вы и пели, танцевали, и  Лисичке доказали, 

Что дружить со всеми нужно,  

Жить в лесу со всеми дружно. 

Никого не обижать, слабым только помогать. 

И дарить вокруг добро, 

Вот что значит, настоящий друг. 

А за то, что было весело у вас,  

Лисичка угощенье всем раздаст! 

 


