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«ЧУДИЩЕ-СТРАШИЛИЩЕ.» 

 

 

Осенний праздник для детей средней группы. 
 

                                                     

  

                                       

                                                                        

                                                                    Воспитатель: Сычёва Ирина Николаевна.  



 

Цель: Воспитывать у детей любовь к природе, учить замечать происходящие 

в ней изменения, развивать устную речь, интерес к театрализованным 

постановкам, к музыкальной, танцевальной и игровой деятельности. 

Действующие лица: 

Взрослые: Ведущая,  Сорока,  Хозяюшка, Корова. 

Дети: Ежик, Грибы, Овощи. 

Под звуки крика  журавлиной стаи, под музыку дети вбегают в зал, 

изображая листопад и летящих журавлей. 

Исполняется песня. «Осень» 

Дети проходят на стульчики. 

Осень (входит): Зовут меня все осень золотая, 

               Прошла я по полям и по лесам. 

               Всех с праздником осенним поздравляю, 

               Пусть навсегда запомнится он вам! 

Ведущий: Осень, дети тебя ждут, и стихи тебе прочтут! 

Дети читают стихи. 

Осень: К вам не зря сюда спешила, золотила все кругом. 

               А пришла я не одна, пришла с моим лесным дружком. 

     Под дубочком, под листочком 

     Сбился, скрючился клубочком. 

     Смотри, ползун ползет, иглы за собой везет! Кто же это?      

Дети: Ежик. 

Появляется Ежик. 

Еж: Привет, вы ежа не видели? 

Ведущая: Здравствуй! Видели! 

Еж: Где? 

Ведущая: Здесь! Вот он стоит! 

Еж: Да я не про себя спрашиваю, а про другого ежа! 

Ведущая:  Нет, другого не видели! 

Еж : Хорошо, значит на этой поляне все грибы мои! 

Ведущая: Твои! 

Еж: Ну-ка, мой грибной отряд, выходи и стройся в ряд! 

        Начинаем танцевать, веселей, не отставать! 

Исполняется танец грибов. 

Еж: Грибочки шоколадные, красивые, нарядные 

        Соберу на иглы вас, отнесу в нору сейчас! 

Грибок: Ты сначала нас поймай, а потом , уж, собирай! 

Дети-грибочки убегают на места, Еж догоняет их. 

Осень: Вот такие молодцы грибочки, убежали от тебя, ежик. Но ты не 

расстраивайся, у нас есть еще очень красивые грибочки. 

 



Исполняется песня Мухоморов (Дети-Мухоморы исполняют песню на 

середине зала). 

Еж : Какие красивые грибы, я их с удовольствием заберу. 

Ведущая: Нет, Ежик, эти грибы нельзя собирать на еду. 

Еж: Как это нельзя! 

Ведущая: Ребята, скажите, почему мухоморы нельзя кушать? 

Дети: Они ядовитые! 

Спасибо, что подсказали! НЕ буду я мухоморы собирать! 

Ведущая: Вот молодец, посмотри, лучше, как быстро ребята могут грибы 

собирать! 

Игра « Кто быстрее соберет грибы в корзину?».  

Сорока (влетает): Тррррра-та-та-та-та-та! Куда, куда полетели? А как же я? 

Ведущая:  что случилось? 

Сорока: Они собираются,…а я думаю, чего это они…а я думаю, дай-ка я 

тоже соберусь! Чемодан достала, перышки почистила, прибежала… а их- 

нет! 

Ведущая: Кого нет? 

Сорока: НУ, как кого? Я же говорю, птиц! Перелетных птиц! Я тоже 

перелетная птица! Целый день перелетаю с дерева на дерево, с дерева на 

дерево  

Ведущая:  Да не трещи ты! Успокойся! Ребята, подскажите, сорока - 

перелетная птица? 

Дети: Нет! 

Ведущая: Перелетные птицы не с дерева на дерево перелетают! 

 Сорока : А куда? 

Ведущая: Скажите, ребята, куда же? И почему? 

Дети: В теплые края! Потому что осень наступила! 

Ведущая: Вот так, Сорока. Послушай, лучше, стих. 

Ребенок читает стих об осени. 

Спя березы в серебре, ярче зелень сосен, 

Потому что на дворе золотая осень. 

Дождь идет по всей земле, мокрая дорога… 

Много капель на стекле, а тепла немного.   В. Семернин. 

 Сорока:  Хорошее стихотворение, только сыро что-то стало, полечу-ка я в 

свое гнездо! (прощается, улетает) 

Осень: Видно, дождь не переждать 

Все равно пойдем гулять! 

Всем по зонтику я дам, и не страшен дождик нам! 

Осень: Исполняется танец с зонтиками. 

Осень: Хоровод мы заведем, песню звонко запоем! 

Исполняется песня – хоровод « На горе-то калина!» 

Урожай лесной хорош, ягод и грибов не соберешь! 

А  на огородных грядках тоже все у нас в порядке! 

Посмотрите-ка, ребята, собран урожай богатый! 

 



Дети-Овощи читают стихи, исполняют песни. 

1.Песня Морковок. 

2.Капуста: Я бела и сочна, и полезна, и вкусна! 

    Стою на толстой ножке - скрипят мои одежки! 

3.Лук:        Говоря, я горький и совсем не сладкий! 

    Стрелочкой зеленой я расту на грядке. 

    Я полезный самый, честное вам слово! 

    Лук зеленый ешьте – Будете здоровы! 

4.Свекла:  Я кругла, я крепка, темно-красные бока, 

      Свекла молодая, красная такая! 

      Я гожусь на обед – и в борщи и в винегрет! 

5.Песня Картошки. 

Овощи: Очень рады мы, ребята, что попали в детский сад! 

     Поплясать, повеселиться здесь сегодня каждый рад! 

     Начинаем мы сейчас развеселый танец наш! 

Исполняется танец. 

Сорока: (влетает):  КАррраул! Спасайся, кто может! Чудище-страшилище! 

Ведущая: Что случилось? 

Сорока:  Что случилось, что случилось! Вот вы тут сидите, а в лесу такое! 

 Ведущая:  Какое такое! 

Сорока:  Стрррашное! 

Ведущая: Ты его видела? 

Сорока: Нет, слышала! Сижу на дереве в лесу, слышу шуршит что-то в 

кустах. Я спрашиваю, кто там трогает кусты? А  оттуда: «Ты, ты, ты!» Ну, 

дает! Как я могу их трогать, я же на дереве сижу! Что-то тут не так! Я опять 

кричу: «кто пугает там меня?» А в ответ: « я, я, я!» А я опять ему: «Вот 

сейчас я вам задам!» А мне в ответ: «ам, ам, ам!» Он же меня съесть хочет! 

Ведущая: Все понятно. Зря ты испугалась, никакое это не чудище! 

Сорока: А кто же это? 

Ведущая: Ребята, чего испугалась сорока? 

Дети: Эхо! 

Осень играет с детьми в игру «Эхо». 

Слышится мычание коровы. 

Сорока:  КАРРРаул! Спасайся, кто может! Чудище-стррррашилище! 

Ведущая:  Да что ты нас все время пугаешь? Опять выдумала какое-то 

стррррашилище! 

 Сорока:  Ничего я не выдумала! Сейчас сами увидите! Впереди вилы, 

глазищи огромные, позади метла метет, а голос – перья дыбом встают! 

Слышится мычание, входит корова, поет песню. 

Ведущая: Да это же корова! Здравствуй, корова! Что ты так ревешь? 

Корова: Мууу! Заблудилась я в лесу! У меня на шее колокольчик был. 

Хозяюшка слышит мой колокольчик, значит я где-то рядом. Она мне 

крикнет: «Буренушка!» А я ей: «МУУУУ!» Так  и ходили по лесу. А 

потом…Муууу…Колокольчик пропал! Теперь моя хозяюшка никогда меня 

не найдет! Мууууу! 



Ведущая: Ой, ребята, давайте корову развеселим, песню споем. 

Исполняется песня.  

Сорока звенит колокольчиком. 

Корова: Что это звенит, не мой - ли колокольчик? 

Сорока:  Ишь ты, какая. Мое это добро, я в лесу нашла, он на кустике висел! 

Такой блестящий…ни за что не отдам! 

Ведущая: Сорока, как тебе не стыдно, отдай сейчас же корове ее 

колокольчик! 

Корова: Отдай, пожалуйста! Я тебе молочка дам! 

Сорока: Кто ж тебя доить будет? Где твоя хозяюшка? 

Сорока звенит в колокольчик, появляется Хозяйка. 

-Буренушка, вот ты где, к ребяткам на праздник попала! 

Хозяйка: КОРОВА: Да, ребята мне помогли, сначала песню спели, потом 

Сороку уговорили колокольчик мне отдать! Нужно всех молочком угостить! 

Хозяйка: Конечно, всех угостим! Буренушка у меня волшебное молочко-то 

дает! 

Под музыку Хозяйка доит корову, раздает угощение детям. Дети 

благодарят, Корова, Хозяйка и Сорока прощаются и уходят. 

Осень: Было весело у вас, но настал прощанья час. 

Последние листы уносит ветер, по северному резок и колюч. 

Лежит на крышах иней на рассвете, выглядывает солнце из-за туч. 

Поблескивают мокрые дорожки, уже вы надеваете сапожки… 

Ведущая: Уходит осень с ноябрем от нас, ее мы провожаем: В Добрый час! 

Звучит музыка, Осень прощается и уходит. Дети и гости уходят из зала. 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                        

 


