Сценарий осеннего развлечения для детей средней группы
«Осенний сундучок»
Дети входят в зал под музыку, стали полукругом.
Ведущий:
Какая красивая осень, какой золотистый ковёр!
И в гости сегодня, ребята, к нам праздник осенний пришёл!
1.Вот и осень наступила
Вслед за летом точно в срок.
И в садах позолотила каждый маленький листок.
2.Посмотрите - у рябины покраснели щёчки.
На дорожку полетели жёлтые листочки.
3.Спят деревья в октябре, ярче зелень сосен,
Потому что на дворе золотая осень.
Песня «Листик жёлтый» Г.Вихаревой
Ведущий: В пары все вставайте, танец начинайте.
Парный танец «Берёзка-подружка в платьице цветном» О.Митрошиной
(Сели. Ведущий обращает внимание детей на сундучок, который стоит в
зале)
Ведущий:
Разукранен листьями и калины кистями.
Кто же нам его прислал? Отгадать вас просим. Кто же это?
Дети.Осень!
Ведущий: Осень…Очень может быть.
Что же в сундучке лежит? Попробую его открыть /пытается открыт)ь
Ничего не получается…Сундучок не открывается!
Мы не станем унывать. Снова будем мы стихи читать
4.По дорожке золотистой
Осень тихо в сад вошла,
Груш и яблок нам душистых
Много-много принесла!
5.Ходит с краской золотою,
Ходит с тучкой дождевою,
С колосками спелыми
И с грибами белыми.
6.Закружится ветер под песню дождя,
Листочки нам под ноги бросит.
Такая красивая эта пора:
Пришла к нам опять Чудо-Осень!
Ведущий: Я знаю, кто нам поможет открыть сундучок. Это волшебницаОсень. Давайте её позовём.
Дети: Осень, Осень в гости просим.
(Под музыку, танцуя, входит Осень)
Осень: Я – Осень золотая,
Спешу вас удивить богатством урожая,
Ковром цветным укрыть.

Я с ветром-непоседой играю в облаках.
Дождём седым порою рассыплюсь я в лугах.
И всех вновь удивляю осенней красотой
То празднично – нарядной, то буднично – простой.
— Здравствуйте, ребята! Спасибо, что позвали меня на праздник.
Ведущий: Осень, ты нам не поможешь открыть этот осенний сундучок?
Осень: Сундучок вы отопрёте, если песенку споёте
Про дождинки на окне и про дождик на дворе
Песня «Осень наступила» Насауленко
(После песни сели на стульчики.)
Осень: Вот и песенке конец(подходит к сундучку)
Сундучок наш, наконец, свою крышку приподнял! (Приподнимает крышку
сундучка).
Что же сундучок скрывал? (Заглядывает внутрь)Да чего тут только нет!
Ребята, вы уже, наверное, догадались, что в моём осеннем сундучке найдёте
всё то, что поможет весело провести праздник.
(достает из сундука шапочки зверей)
Осень: К нам спешат звери рассказать, как они готовятся к зиме.
7.Ёжик:
Я – лесной, колючий Еж,
Меня руками не возьмешь!
Всем, друзья, хочу сказать ,
Зиму я готов встречать!
8.Ёжик:
Норку тёплую нашёл,
Сделал коврик из листочков
И грибов насобирал
Для сыночка и для дочки!
9. Бельчонок:
Собирал орехи, шишки,
Ждут давно мои детишки.
Будет на зиму еда,
Не страшны нам холода!
10. Заяц:
В огороде братцы были
И морковку раздобыли!
Вкусную и сладкую,
И на вкус приятную.
11. Заяц:
Пей всегда морковный сок
И грызи морковку.
Будешь ты тогда, дружок,
Сильным, смелым, ловким!
12.Мышата:
Мы — Мышата, не зевали —

Зёрен в норку натаскали.
Если есть еда зимой,
Не замёрзнем мы с тобой!
13.Медведь
Я к зиме берлогу рою,
Буду спать я в ней зимою!
Я зимой люблю поспать,
Лапу вкусную сосать!
Ведущий: Молодцы вы, не ленились, очень славно потрудились! Выходите
танцевать.
Танец зверей «Топотушки»
Ведущий: А в сундучке листочек с осенними загадками.
Загадки:
1.Не пугайтесь, если вдруг
Слёзы лить заставит… (лук)
2.Под кустом копнёшь немножко,
Выглянет на свет… (картошка)
3.За ботву, как за верёвку,
Можно вытащить… (морковку)
Игра «Перевези в машине урожай»
Ведущий: Ещё одна загадка.
Солнышко на ножке прямо у дорожки!
Выросло большое, вкусное такое!
Семечки - рядами. Догадайтесь сами:
- Что это на ножке прямо у дорожки?
(на выбор стих)
Я - подсолнух золотистый.
Знают дети все меня,
Потому наряд мой жёлтый.
Что под солнцем выросла.
Зреют семечки мои для взрослых и детей.
Посмотрите, сколько их на шапочке моей.
Танец «Подсолнушки» Е. Курячий
Ведущий: Осень, в твоём сундучке ещё что-то есть?
Осень: Да, есть!
Это колокольчики, они звенят, как капельки дождя.
Песня «Дождик, дождик, поиграй» А.Евтодьевой
Осень: А в сундуке остались разноцветные листики.
Листочки возьмите и с ними попляшите...
Хоровод «Осень в золотой косынке» Бобковой
Осень: Вот и опустел осенний сундучок. Спасибо, что пригласили на
праздник! До встречи в следующем году!

