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СЦЕНАРИЙ ОСЕННЕГО ПРАЗДНИКА 

«КАК БАБА ЯГА ОСЕНЬЮ СЧАСТЬЕ НАШЛА » 

                                (ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА) 

 

ЦЕЛЬ: Создать у детей радостное настроение. Вызвать эмоциональную отзы

вчивость, способствовать развитию интереса к окружающему миру. 

 ЗАДАЧИ: Закреплять и расширять знания детей о приметах осени. 

Развивать творческое воображение, память, внимание, речь.  

Формировать самостоятельность, доброжелательность, коммуникабельность, 

готовность оказать помощь через игры. 

 Воспитывать любовь к природе, трудолюбие. 

 

 

ДЕТИ ПОД МУЗЫКУ ВХОДЯТ В ЗАЛ. ВСТАЮТ ПОЛУКРУГОМ. 

ДЕТИ:      1.  Если на деревьях листья пожелтели, 

              Если в край далекий птицы улетели. 

            Если небо хмурое, если дождик льется. 

            Это время года  

ВСЕ: осенью зовется!!! 

2. Закружила листики осень золотая, 

Дождиком прохладным дорожки поливает. 

То плачет, то смеется осенью погода 

       И к зиме готовятся звери и природа. 

3. Утром мы во двор идем, 

Листья сыплются дождем. 

Под ногами шелестят 

И летят, летят, летят. 

  4. А где же Осень, не поймем, 

Что ж к нам она не входит? 

Наверное, с дождём вдвоем 

Всё красоту наводит. 

 5. В хороводе листьев осень 

Закружилась сладко, 

Золотые свои косы 

Расплела украдкой.  

6. Хотелось ей позолотить 

Берёзы, липы, клёны. 

Чтоб ничего не пропустить: 

Закрасить цвет зелёный! 

ПЕСНЯ «ОСЕННИЙ ВАЛЬС» ПОД. ГР. «ОСЕНЬ ПРОКАЗНИЦА» 

СТ.ГР. 

Сели на места. 



Звучит музыка, хороводом «Здравствуйте, друзья хорошие» 

входит Осень 
Осень: (Обращается к детям) 

Здравствуйте, ребята! 

Я вам очень рада! 

Я – Осень, золотая! 

 Поклон вам мой, друзья! 

 Давно уже мечтаю 

 О встрече с вами я. 

 Осень – это листопад! 

Листопаду каждый рад? 

ДЕТИ:  Листопад, листопад! 

Листья желтые летят, 

 Кружат по дорожке- 

Падают под ножки. 

Осень: Золотой листочек мой, 

 Потанцуем  мы с тобой! 

ТАНЕЦ С ЛИСТЬЯМИ «ОСЕНЬ ПРИШЛА» СЕЛИ. 

«ЖЕЛТЫЙ ВАЛЬС» СТ.ГР. 

Звучит музыка, выбегает  в зал  избушка, бегает по залу,   

следом бежит  Баба Яга. 
БАБА-ЯГА (кричит вслед убегающей от нее Избушке): 

Погоди же ты, избушка, 

Не смотри, что я старушка! 

Ты, избушка, не перечь, 

Дай войти и лечь на печь! 

Стой, трухлявая, стой! 

Избушка кривляется, показывает Яге язык и убегает за занавес. 

Яга  расстроенно разводит руками, вдыхая. 

Осень:  

Добрый день, бабуля! 

Баба Яга: 

Да какой он добрый, день-то? 

Мы с избенкой не в ладах. 

Я - бултых, она – кудах. 

Весь день бегаем по лесу 

И пугаем бедных птах! 

ОСЕНЬ: 

Да, непорядок…Ребята, нам нужно плохое настроение на празднике? 

Конечно, нет! 

Мы  с вами любим улыбаться и радоваться жизни. 

БАБА-ЯГА: 

Мне дети не указ, да и моей избе тоже. Вон она что хочет, то и делает! Нет 

мне счастья! 



(Избушка выглядывает из-за занавеса и показывает руками 

“буратинку”) 

Осень: 

А что случилось, Бабушка? Почему Избушка не хочет с тобой дружить? 

Баба Яга: А что ей со мной дружить? Она говорит, что  я злая, со всеми 

ссорюсь….. Характер у меня не простой, говорит. Стало быть, сложный 

характер.  А я просто люблю, чтобы все, по-моему (топает ногой) было. И 

все тут! ( Размахивает метлой)  

А Осенью сыро, дождь, слякоть, всю мою избушку затопило, крыша худая, 

сама она босая, того и гляди простынет!  Как я без избушки зимовать – то 

буду? То ли дело, летом – тепло, светло, благодать.  
 

Да и детей я  тоже недолюбливаю…( присматривается к детям)….Хотя с 

такими детишками можно и поиграть! А поиграем мы в игру «Колорадские 

жуки».  Они мои друзья. Выходите, поиграем, детишки! 

ИГРА «КАРТОШКА». СЕЛИ. 
 

Баба Яга: Ну, вот… играть - то хорошо,… но моя Избушка  убежала. И все 

из-за меня… Не любила я ее , не лелеяла, не кормила я ее… Дома не 

прибиралась…Вот Избушка от меня и сбежала. 

ОСЕНЬ: Да, бабушка, хозяин тебе нужен, чтобы дом в руках держать.  

Баба-Яга:  Хозяин? Какой такой хозяин? 

А…….Домо-хо-зя-ин… А…..домовой нужен! 

( радостно) 

Нужен бабке домовой,  

Чтобы жил всегда со мной!  

Ведь вдвоем-то жить сподручно:  

И приятно, и нескучно. 

(Смотрит на ОСЕНЬ). А где же мне его взять?  

 

ОСЕНЬ: Ребята, как вы думаете, если он домовой, где он должен жить? 

(Дети отвечают). 

ОСЕНЬ: Ищи его, Баба-Яга, в каком-нибудь доме.  

Баба Яга: И то верно! Найду  домового, Избушка меня простит и все 

наладится!  Ээээххх, полетела искать! 

 

Баба-Яга садится на помело и улетает. 
 

 ОСЕНЬ ОБРАЩАЕТСЯ К ДЕТЯМ:  

Ребята, как вы думаете, а где могла Избушка от Бабы Яги спрятаться? Куда 

она убежала? 

ОТВЕТЫ ДЕТЕЙ 

ОСЕНЬ: И я, думаю, что в лес. Там у Бабы Яги огород, наверное, и  Избушка 

там. Пойдемте, посмотрим! 

( музыка ветра)  



ОСЕНЬ: Ой, ой, какой сильный ветер, нас закружит и перенесет в 

лес. (показывают руками «полет» у стульчиков) 
ДЕТИ СТОЯТ У СТУЛЬЧИКОВ, КУРЖАТСЯ ПОД МУЗЫКУ ВЕТРА. 

СЕЛИ 
 
ОСЕНЬ: Нет, Избушки здесь нет… Но я что - то 

слышу… (прислушивается) 

ЗВУЧИТ МУЗЫКА. ВЛЕТАЕТ НА МЕТЛЕ  КУЗЯ. КРУЖИТСЯ, 

ТАНЦУЕТ. 
 

Кузя: Ой-ой-ой -… охохонюшки! Куда я попал?  

Ведущая: А кто вы такой? 

Кузя: Я-Кузька, домовые мы! Потомственные! Счастье в дом приносим! 

Ведущая: Ребята, так это же домовенок Кузя! А что же с тобой произошло?  

Кузя:  
Мы, как пробило двенадцать,  

Из-за печки вышли с братцем.  

Я — Кузьма, а он — Нафаня,  

Вот и вся моя компания.  

 

Мы с Нафаней дружно спали,  

Видим, домик наш сломали,  

Лишь осталась печка,  

Кочерга да свечка.  

 

Хоть и горько было, братцы,  

Но решил за дело взяться.  

Взял метлу, чтоб подмести,  

А она меня — нести.  

Лишь взмахнул — и полетели.  

Долго были мы в пути,  

Но куда, однако, сели?  

Осень: Ты, Узенька, в осенний лес прилетел! 

Кузя: Ох-хонюшки! Вот меня занесло – то, занесло! Я люблю лес, особенно 

осенний! Как красиво вокруг! Загляденье! 

Вед: Послушай, Кузя, тебе ребята осеннюю песенку споют! 

ПЕСНЯ «ОСЕНЬ»ПОД. ГР.  

«НЕ ГРУСТИ» СТ.ГР.  Сели на места. 

Осень: Понравилась тебе песенка, Кузя? 

 Кузя: Да, очень! А что вы тут делаете? Что у вас тут такое? 

Ведущая: А ты, Кузя, попал к нам на праздник осени! 

Кузя: Праздник? Так давайте потанцуем. У меня есть волшебные палочки. 

Вот они!  

(ДОСТАЕТ ДЕРЕВЯННЫЕ ПАЛОЧКИ.) 

ДОЖДЬ С ПАЛОЧКАМИ 



Под музыку появляется Баба, Яга…подходит к Кузе. 

Кузя: Ой! 

Баба Яга:  Кузенька! Сынок! 

Кузя: Какой я вам, бабушка, сынок? 

Баба Яга: Как какой? Любимый! Бежим скорее! 

Кузя: Куда? 

 Баба Яга: Как куда? Домой! 
 

Кузя (охает): Домой? ! 

Да ты пол не мела, 

Да ты стол не скребла…  

У тебя горшки побиты, 

Сковородки не помыты…  

 

По тебе, Баба-яга, метла плачет!  

 

Овощи не собраны, кусты не обобраны.  

Поросло все сорняком, желуди, орехи  разбросаны!  

 

Баба-Яга: Ты ругаешь поделом! 

  

Кузя: Ой, бяда-бяда, огорченье! 

Баба Яга: (восхищенно) Генерал!  Весь в бабушку! 

 

ОСЕНЬ:  Не ругайся, Кузенька, мы с ребятами  вам поможем! Правда, 

ребята? 

Кузя: Как же вы поможете? Вы же жители городские… Ни желудей, орехов, 

шишек не знаете! 

ОСЕНЬ: Наши дети все знают, смотри! 

ИГРА «СОБЕРИ ЖЕЛУДИ, ОРЕХИ, ШИШКИ» СЕЛИ. 

Баба-Яга: 

 Яхонтовый мой! 

Ой, счастье-то привалило.  

Как дружно все взялись за дело!  

 

Кузя: Я же домовой, а домовые счастье в дом приносят!  

 

Баба-Яга: Да и я все успела сделать! Самоварчик у нас новенький! Ложечки 

серебряные, пряники-то сахарные. Ну, теперь-то уж изба от нас никуда не 

убежит.  

 

ЗВУЧИТ МУЗЫКА, ВОЗВРАЩАЕТСЯ ИЗБУШКА. 

 Баба Яга, всплеснув руками: 

 Родимая моя, птичка моя! Вернись! Мы с Кузенькой все прибрали, урожай   

собрали! Будем с Домовым жить дружно и  ладно! 



Избушка: 

Ну ладно, так и быть. Давай, бабуленька моя, попробуем жить дружно! 

Домовенок: Ребята, как хорошо дружить, правда? 

 Дети: Да! 

 

Баба-Яга:  Кузенька,  а давай всех  пригласим чайку испить?  

Кузя: Обязательно! И чаю попить, и блинов поесть! (начинает 

капризничать)  Блинов хочу, со сметаною! 

Баба Яга: Брильянтовый мой! Конечно! Будет тебе чай  с ватрушками! 

 А вам, ребята, (кланяется) 

 И тебе, Осень, (кланяется) 

 Спасибо за то, что помогли мне Кузеньку  найти, да на огороде убраться! 

Теперь будет у меня счастье в доме! 

Приходите в гости! 

 ( уходят из зала) 

ОСЕНЬ: А мы праздник продолжаем, хоровод рябинок начинам. 

ДЕВОЧКА: Красива осень, погляди: и желтый лист, и красный! 

Леса, и рощи, и кусты наряд надели разный. 

А рябину ярче всех осень нарядила. 

Спелых ягод к празднику рябине подарила. 

ХОРОВОД «ОЙ, РЯБИНА, КУДРЯВАЯ» ПОД.ГР. 

ОСЕНЬ: Ливень пусть теперь идёт, 

   Всем покоя не даёт. 

   Ну-ка, капли, выходите 

   И для всех вы попляшите 

ТАНЕЦ «КАПИТОШКА» СТ.ГР. 

РЕБЕНОК1: Первые дождинки капают по крыше 

Дождь пошел сильнее, а потом потише, 

 Намочил все улицы, и в саду дорожки. 

Нам не страшен дождик, ведь у нас сапожки! 

2. А еще есть зонтик, плащ не промокает. 

Человек – не сахар, под дождем не тает! 

ИГРА С ЗОНТОМ..2 КОМАНДЫ. ДЕТИ С ЗОНТОМ В РУКАХ ОББЕГАЮТ 
ЛУЖИЦЫ. ПЕРЕДАЮТ ЗОНТ СЛЕДУЮЩЕМУ ИГРОКУ. ЭСТАФЕТА. СЕЛИ. 

ЗВУЧИТ МУЗЫКА. Осень  выносит корзину с яблоками. 

Осень: 

Ну, и  мне пора прощаться, 

В лес осенний возвращаться. 

Ждет меня ещё дела. 

До свиданья, детвора! 

Вот вам яблоки, как мёд, 

На варенье, на компот. 

Ешьте их и поправляйтесь, 

Витаминов набирайтесь. 



 

 

 

  
 

 


