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Ведущий: Мир вам, гости дорогие, веселья вам да радости! Вот и 
наступила Осень, богатая урожаем и праздниками. 
Нынче осенины - осени именины. Осень прославляем, от души всех 
поздравляем.  
Осень, осень, в гости просим! 
Погости-ка осень, неделек восемь! 
С обильными хлебами,  
С высокими снопами, 
С листопадом и дождём, 
С перелётным журавлём! 
Осень встречаем, песню запеваем! 
 
Исполняется песня «Осень к нам идёт». 
Ведущий: Самый главный подарок  Осени-хлебушек. С 
незапамятных времён дошёл до нас обычай встречать гостей 
хлебом-солью. 
 Давайте испечём каравай-Богач. 
 
Игра «Кто с нами?» 
Кто с нами, кто с нами жито молотити? 
Мы с вами, мы с вами жито молотити! 
Кто с нами, кто с нами муку просевати? 
Мы с вами, мы с вами муку просевати! 
Кто с нами, кто с нами тесто замесити? 
Мы с вами, мы с вами тесто замесити! 
Кто с нами, кто с нами пирог выпекати? 
Мы с вами, мы с вами пирог выпекати! 
 
Ведущий:А чтобы наш богач был пышным да вкусным, поможет 
нам печка русская. 
Ой, да печка – сударыня! 
Помоги нам, барыня! 
Каравай нам испеки,  
В дом богатство принеси! 



А пока каравай печётся, пойдём в огород – урожай собирать. 
 
Исполняется «Репка». 
Ведущий: А ещё осень – пора ярмарок, собрали урожай – выноси 
на базар продавать - людям на зиму запасать. 
Пришла ярмарка с добром, 
С пряниками, пирогами и орехами, 
С песнями, плясками и потехами! 
 
Выходят мальчики с коробами, в них музыкальные 
инструменты. 
1.Кто бараночки несёт, кто поделки разные, 
Проходи, честной народ! Рады вам на празднике! 
2.Приехали к вам с игрушками, побрякушками, 
С песнями, с весёлыми играми! 
Инструменты разбирайте да песню весёлую запевайте! 
 
Исполняется песня-игра «Музыканты» 
 Вот так ярмарка весёлая была, запаслись зерном, овощами, 
ягодами и фруктами!  
Приглашаю  всех в нашу избу – горницу, горницу – узорницу. 
 
Танец: «Горница - узорница» 
 
Ведущий: А кто же в этом доме хозяин? Без хозяина-то дом – 
сирота! 
А хозяюшка в дому, что оладушек в меду: сама прибирает, сама 
угощает, сама за всё отвечает! 
 
Появляется Хозяйка. 
Хозяйка: А вот и я! Здравствуйте, гости дорогие! Семья у меня 
большая. Все в сборе. Семья вместе-так и душа на месте! 
Сегодня осенний праздник, а от дел никуда не уйдёшь! Коровку 
подоить надо, курочек покормить, печку растопить, хлебушек 
испечь, да всё прибрать. Ох, тяжела моя забота! 
А  помощников-то сколько! На то и одна семья, чтоб друг другу 
помогать!  



Исполняется песня «Наша-то хозяюшка» 
 
И то, правда! Только трудом держится дом! Помогите-ка ребятки 
разобрать покупки: что для супа, а что для компота. Из овощей суп 
сварим, а из фруктов и ягод –компот. 
 
Игра «Разбери урожай». 
Слышится мычание коровы. 
Слышите, а это коровушка спасибо говорит девочке…  послушаем 
как она коровушку  любит. 
Песня: «Калинка» 
Какая голосистая хозяюшка растёт, а про козочку не забыли? 
 Иди сюда козочка, поиграй с детками! 
 
Игра «Шла коза по лесу». 
 
А вот и  гуси – один серый, другой белый. Посмотрите-ка на них. 
 
Песня «Два гуся». 
 
А кто дрова в лесу рубил, да на телеге в дом привозил? В лесу не 
страшно было? Кого же вы там видели? 
 
Игра « Ай-дили». 
 
Вот это помощники у меня! Молодцы! 
 
Слышится шорох. 
Ой, а это ещё кто? 
Да это я, Гаврила домовой! За печкой пригрелся!  
Ребята, позовите Домового Гаврюшу, только ласково! 
Гаврюша! 
Аюшки! 
Где ты был? 
У бабушки! 
Что принёс? 
Оладушки! 



Где ж они? 
А  я их  у дверей положил! 
Какой ты, Гаврюша, чудак! 
А вы, детки, как? 
Подскажите, ребята, что надо с оладушками сделать!? 
На тарелку положить, маслицем полить, а потом и съесть. 
А! понял! 
 Гаврюша! 
Аюшки! 
Где ты был? 
У бабушки1 
Что принёс? 
Лапти! 
Где ж они? 
А я их на тарелку положил, маслицем полил… 
Какой ты, Гаврюша, чудак! 
А вы, детки, как? 
На ноги надеваем и ходим! 
 (Затем обыгрываются разные предметы по желанию (ведро, 
ложка, шапка, кошка и т.д.) 
Да ты, Гаврюша, шутник какой, шутить умеешь! 
А я ещё и плясать, и играть умею. 
 
Игра - пляска с детьми «Ёлочка, грибок, ветерок» 
Поиграем мы сейчас 
И устроим перепляс. 
Вы пляшите, да смотрите 
Не спускайте с меня глаз. 
Смолкнет музыка, и вот- 
То здесь ёлочка растёт (изображает ёлочку), 
То грибок на крепкой ножке (изображает грибок), 
То летит к нам ветерок! (покачивает руками над головой). 
Под музыку дети танцуют, как только музыка смолкает 
ведущий называет одно из трёх слов, а дети изображают) 
 
Собирайся, народ, да в большой хоровод 
 



Ох и натанцевались, да притомились. Вот бы чайку попить! 
А у нас как раз осенний каравай испёкся в печке. 
Ну – ка, печка, повернись- ка, угости нас осенним пирогом! 
 
Достаёт пирог из печки. 
 
Осенины завершаем 
Вкусным пышным караваем. 
Он на блюде расписном 
С белоснежным рушником. 
Каравай мы наш подносим, 
Поклонясь, отведать просим! 
Проходите к самовару, 
 Чай нальём вам с пылу, жару! 
 
Под музыку дети проходят в группу на чаепитие. 
 
  
 
 



 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 
 



 



 
 

 


