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Программное содержание:
Воспитывать уважение, интерес и любовь к музыке, желание её слушать

исполнять, развивать способность эмоционального сопереживания музыке,
поощрять желание детей исполнять песни различного характера, развивать
творческие способности детей в пении, ритмических движениях, играх,
драматизациях.

Репертуар:
Хоровод «На горе-то калина» рус. нар. песня в обр. Ю. Чичкова
Песня «Ах, какая осень » муз. и сл. З. Роот
Песня «Осенний венок» муз. и сл. З. Роот
Танец с листьями под песню «Разноцветная осень»
«Парный танец» муз. Е. Никитиной
Хоровод девочек с веночками «У рябинушки» сл. и муз. Ю. Михайленко
Игра «Шел наш Царь по лесу»
Инсценировка песни «Где был Иванушка?» рус. нар. песня в обр.

М.Иорданского
Игра-эстафета «Сортируем овощи и фрукты»
Игра-эстафета «Обойди лужи»
Игра «Передай зонтик»



Действующие лица:
Взрослые: Ведущая.

Дети: Осень,  Царь, Принцесса, 2 глашатая, Иванушка.
Оснащение праздника:

Русские и мордовские костюмы для детей,
костюмы для персонажей,
осенние листья,
деревянные ложки,
веночки для танца,
корзина с овощами и фруктами и две пустые корзины,
4 лужи, две пары галош, два зонтика,
угощение для детей.



Звучит вступление к хороводу «На горе-то калина», дети стоят у входа в 
зал, держась за руки.
Исполняется хоровод «На горе-то калина»  русская народная песня 

в обработке Ю. Чичкова
Ребёнок. Промелькнуло быстро лето, пробежало по цветам.

За горами ходит где-то и без нас скучает там!
Исполняется песня «Ах, какая осень»  музыка  и слова  З. Роот

Ведущая. Вот и осень пришла, как бы мы не хотели
Это лето продлить, отодвинув метели.
Но не стоит грустить, осень тоже прекрасна,
Без неё скучно жить, это каждому ясно!

Дети 1. Часы природные верны:
Приходит осень точно.
Волшебный ключик поверни,
Гляди, летят листочки.

2. Часы природные верны,
Проходят дни, недели,
И ночи стали холодны,
И птицы улетели.

3. Часы природные верны,
Уйдет и эта осень.
Прощальной нежности полны,
Ветра ее уносят.

На вступление песни «Осенний венок», муз. З. Роот, дети берут осенние листья и
встают врассыпную.



Исполняется песня «Осенний венок»  музыка и слова З. Роот

4. Щедрая и яркая золотая осень
Каждый год подарки нам в сентябре приносит.

5. Яблоки янтарные, соком налитые,
Дыни ярко – желтые, словно золотые.

6. Солнышко любуется, как дубы и клены
Засыпают улицу золотом червонным.

7. Листья в воздухе кружИт ветерок – проказник.
Осень все позолотит, ярко разукрасит.

8. Нам стоять совсем не лень, в этом ярком зале,
Только праздник начинать всем нам, не пора ли?

9. Да, пора повеселиться, вы согласны все со мной?
Что ж, тогда мы начинаем. Вот наш танец расписной!

Исполняется танец с листьями под фонограмму 
песни «Разноцветная осень»

После танца дети сели на стульчики справа и слева и положили листья 
под стульчики.

Стихи 1) 2) 3)

Ведущая. Праздник начали отлично. Что же дальше?



К Ведущей поочередно подбегают дети.
10. Я вот лично в сказку бы отправилась,

Немного позабавилась.
11. Да, сказка это хорошо, а еще, еще, еще…(думает)

Можно в игры поиграть.
12. И конечно танцевать!

Без танцев праздник будет скучным.
13. Да все понятно всем уже.

По полной праздника в душЕ,
Не в дУше, я прошу учесть,
Всем хочется развлечься здесь!

Ведущая. Приму я к сведенью все то, что здесь вы пожелали
А вы согласны в этом всем принять участие сами?

Дети (хором). Да!
Ведущая. Тогда. Мы начнем, пожалуй.

Вот и сказочницу вижу в нашем шумном зале.
Выходи к нам, появись. Сказка добрая начнись.
Звучит музыка, выходит Сказительница.



Сказительница. В свои права вступает смело осень.
Но мы не будем сильно горевать.
Вам всем поведать вот что я решила.
А правда или ложь, то вам решать.
В далеком славном государстве,
Где мир и лад везде во всем
Там правил Царь. Держатель власти.
Ох, до чего был грозен он.
Всё свое большое царство,
Что там царство, белый свет
Подчинял своим порядкам.
Жил без горя и без бед.
Но как осень наступала
Царь в уныние впадал.
Все вокруг так огорчало!
Очень сильно он страдал!

Звучит музыка, выходит печальный Царь, за ним бежит Принцесса.
Царь. Я в тоске жить, не намерен! Я, конечно же, уверен,

Что исправить это можно, только это очень сложно!
Принцесса. Как же, Батюшка, изволь, ты же правящий Король.

Можешь ты издать указ, или дать какой наказ.
Царь. Мне, конечно, все под силу. Взором землю я окинул,

И решил: Пусть все идут, и дары Царю несут!
И не просто там, подарки, чтобы есть, и пить мне сладко,
А чтоб весело мне стало, и печаль моя отпала.



Принцесса. Соберу честной народ, пусть он пляшет и поет,
Пусть вокруг все веселятся, осени пусть не боятся.

Принцесса и Царь уходят. Звучат фанфары, выходят глашатаи.
Глашатый 1. Всем, всем, всем!
Глашатый 2. Слушайте, слушайте, слушайте.
Глашатый 1. Царь издал такой указ!

Чтобы каждый сей же час
Шел к Царю и нес дары
Небывалой красоты.

Глашатый 2. Но в почете будет тот, кто и спляшет, и споет.
Царь же жаждет веселиться,
И искусством насладиться.

Глашатые (хором). Кто не выполнит указ, с головой простится враз.

Глашатые уходят. Снова выходит Царь и нянька.
Царь. Вот уж полчаса прошло, а веселье не пришло!
Принцесса. Ты, Царь – Батюшка, терпи, и коней ты не гони.

Вот, смотри, уже идут, и дары тебе несут.

Выходят несколько детей, в руках у них мешок с орехами.
Дети 1. Мы услышали приказ и явились сей же час.

2. Не с пустыми мы руками, а с дарами, как сказали.
3. В дар мешок от нас прими. В нем орехи. Для зимы.



Царь. Что ж, давайте, коль пришли, мне скорей мои дары.
4. Точно выполним наказ. Повеселим тебя сейчас.

Царь. Да, пляшите, развлекайте, мою душу забавляйте. 

Исполняется «Парный танец» музыка Е. Никитиной

Царь. Пляска ваша, вам скажу, так понравилась Царю,
Я себе оставить вас вдруг решил, вот прям сейчас.

Принцесса. Ну, коль так, прошу, садитесь, с Царем дальше веселитесь.
Дети сели.
Царь. Продолжаем принимать всех, кто хочет развлекать.
Принцесса. Там девицы у ворот, изволь позвать их на порог?
Царь. Ты спросила! А-я-яй! Дверь пошире отворяй!

Исполняется хоровод девочек с веночками «У рябинушки»
сл.  и муз. Ю. Михайленко

Царь. Что за чудо? Что за диво? Как плясали вы красиво!
Оставайтесь тоже с нами, буду любоваться вами.

Девочки 1. Нам остаться здесь – за честь,
Но у нас ведь что есть.

2. Мы с подарком к тебе, Царь,
Наш великий государь.



3. Принесли тебе букет.
Из хлебов, не из конфет.

4. Пусть тебе напоминает,
То, что осень наступает. 

Девочки отдают сноп колосков и садятся на места.
Царь. Только начал забывать, перестал я горевать,

Как напомнили вы мне, Государю, о тоске.
Что мне делать, как же быть, как про грусть-печаль забыть?

Принцесса. Хватит Царь наш горевать,
Предлагаю поиграть.

Царь. Игры очень я люблю, а особенно одну!
Все скорей в кружок вставайте
Со мной играть вы начинайте.

Дети встали в хоровод, Царь в  центре.
Игра «Шел наш Царь по лесу»

Дети идут по кругу, Царь идет внутри круга противоходом.
Дети поют: Шел наш Царь по лесу, по лесу, по лесу.

Нашел себе принцессу, принцессу, принцессу.
Царь выбирает себе девочку и выводит её на середину.

Девочка поет: Давай с тобой попрыгаем, попрыгаем, попрыгаем.
Ножками подрыгаем, подрыгаем, подрыгаем.

Ручками похлопаем, похлопаем, похлопаем.
Ножками потопаем, потопаем, потопаем.

Царь и девочка выполняют движения по тексту песенки и дети тоже.



Царь. Ох, принцессы все прекрасны! Игру затеял не напрасно.
Вы садитесь на места, ждем еще артистов сюда.

Принцесса. Не придется долго ждать, уже можно приглашать.
Гости это не простые, звонкие и озорные.
Проходите к нам скорей, веселите всех гостей.

Дети берут ложки, а Иванушка корзинку и встают на песню. Дети-продавцы и
Скоморохи садятся на свои места.
Дети. Где был Иванушка?
Ваня. На ярмарке!
Дети. На ярмарке?

Исполняется инсценировка песни «Где был Иванушка?» русская 
народная песня в обработке М. Иорданского

Царь. Вот ребята, молодцы. Постарались от души.
Дети сели, вышли трое с подарками.
Девочка 1. Принесли тебе подарки, фрукты, овощи все с грядки.
Девочка 2. Свежий это урожай, кого хочешь угощай.
Иванушка. Вот, корзина, в ней плоды. Все полезны и вкусны.
Дети отдают корзину Царю. Он рассматривает.
Царь. А плодов смотрите, диво! Просто полная корзина.

Только овощ где, где фрукт, глаза никак не разберут.
Принцесса. Ты Царь сильно не грусти,

У гостей своих спроси.
Царь. Помогите, гости милы, разобрать все в 2 корзины.

В 2 команды мы встаем, играть сейчас начнем.



Десять детей встают в две команды.
Царь (одной команде). Вы собираете плоды, которыми увешаны сады.

(другой команде) А вы собирайте те, что на грядке
Сочные плоды и на вид приятные.
Та команда победит,
Которая быстрее корзину наполнит.

Эстафета - игра «Сортируем овощи и фрукты»
Царь. Проверять сейчас не станем,

Ловко все справились с заданием.
Тихо садитесь на ваши места.
Слышите, кто-то вновь идет сюда

Звучит музыка, выходит Осень.
Осень. Всех вас рада видеть очень.

К вам пришла царица Осень.
Я по всей земле хожу,
Ко всем в гости захожу.
Прихожу всегда с дарами,
С ягодами, овощами.
К вам тоже не с пустыми руками пришла,
Осенний подарок я вам принесла.

Царь. К нам пожаловала в гости? Кто же, ой, Царица Осень.
Мы тебя совсем не ждали, в гости мы тебя не звали.

Осень. Ты, Царь-батюшка, не злись, не тревожься, не сердись.
Я пришла к вам не на долго, как уснет вокруг природа,
Я отправлюсь дальше в путь,



Царь. Ты про это все забудь!
Что ты ходишь, землю портишь,
Грусть – тоску на всех наводишь.

Осень. От чего ты зол, скажи?
Царь. Ты не видишь изменений, все вокруг пришло в унынье.

Да еще дожди, дожди, нет просвета впереди.
Осень. Дождь ведь это не проблема!

Вы скажите дети, верно?
Чем сидеть и горевать,
Лучше в дождь идти играть!

Царь. Как играть! Там мокро, сыро.
Посмотри, как все уныло.

Осень. Можно весело играть, если зонтик в руки взять!
Посмотри, он от дождя защищает и тебя!

Осень приносит зонтик, Царь рассматривает, удивляется.
Царь. Вот так диво, вот так чудо,

У тебя оно откуда?
Ладно, сверху дождь не страшен,
Ну, а ноги, ноги как же?

Осень. А чтоб их не замочить
Нужно калоши носить.
Обувь это отменная,
Не промокаемая, современная!

Царь. Современная, это хорошо. А практичная?
Осень. Давайте не будем гадать.

В игре все это нужно проверять.
Сейчас построимся в 2 команды.



Дети построились в две команды.
Осень. И каждому вот что сделать надо.

Обуть калоши, в руку зонтик взять
И вокруг луж быстро пробежать.
Обратно вернуться, следующему все отдать
И в конец команды встать.
Победит команда та,
Которая быстрее пробежит туда и сюда.
Прошу тебя, Царь, ты за этой командой следи,
А я посмотрю, как бегаете вы.

Царь. Можно конкурс уже начинать.
Как только музыка начнет играть.

Эстафета - игра «Обойди лужу»
Царь. Что ж, победа вам достается.

Хоть и весело было, но печаль, то вернется.
Осень. А мы не будем горевать,

Теперь будем с зонтом танцевать.
Царь. Это как, скорее расскажи.

В такую игру хотим играть мы.
Осень. Все вставайте в хоровод.

Ведущий зонт передает.
Пока музыка звучит,
Зонт по кругу побежит.
А как музыка замолкает,
Тот, у кого зонт, танцевать начинает.
Остальные не стесняются,
Поддержать стоящего в кругу стараются.

Дети встали в круг.



Проводится игра «Передай зонт»
Дети сели, Царь остался в центре, Осень взяла корзину с фруктами и
подошла к Царю.
Царь. Веселиться можно всласть,

Вот что значит все же, власть.
Мне грустить теперь нет силы.
И не буду я унылым.
Осень – это хорошо!
Ты живи здесь хоть лет сто!

Осень. Тебя за приглашение благодарю,
И загляну еще на землю я твою.
Ну, а пока что, мне пора идти.
Ждут другие впереди меня цари.
Корзину спелых фруктов вам дарю
И от души за ваш прием благодарю.

Царь. Теперь все в царстве на местах своих.
А Осень ждем мы в гости больше, чем других.

Звучит музыка, к ним подходит Сказительница.



Сказительница. С той поры уж Царь не тужит,
С Осенью он очень дружит.
Ждет ее к себе всегда,
И она к нему щедра.
В этой сказке нет лукавства,
Где-то есть такое царство.
В нем живет такой вот Царь,
Ох, могучий государь.
Ну, а все герои – наши.
Не узнали? Дети ваши.
Все для вас они старались.
Все немного волновались.
А теперь, артисты, вставайте!
Вот герои все, встречайте.

Звучит музыка, выходят все дети на поклон.
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