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Цель: Создание радостной атмосферы праздника средствами музыки и народной сказки. 

Задачи: - развивать эмоциональный отклик на музыку (народную, классическую, современную); 

                 - создать условия для развития творческих способной детей; 
Главные герои взрослые:                                                                            Герои дети:  
 Осень                                                                                                                                Ванечка 

 Алёнушка Гуси-Лебеди 

 Баба-Яга Подружки 

 Печка 

 Речка 

 Яблонька 

 

Музыкальный репертуар: 

1. Песня-Хоровод « Здравствуй, Осень Золотая» Автор: А.Чугайкина 

2.Танец с платочками р.н.м 

3. Танец-Песня « По малину в сад пойдем» Слова: Т. Волгиной, Музыка: А. Филиппенко. 

4.Танец  « Гусей и Ванечки» 

5. Песня Осени «Грустный дождик» 

6. Танец Речки 

7.Музыкально-подвижная игру « Бабка Ёжка» 

 

 

                                                                                    Ход праздника 
Под музыку в зал входят Осень и ведущая. Они держат платки, дети проходят в «воротики » из платков и встают полукругом у 

центральной стены. 

1ребёнок   
Раздайся, народ, снова осень у ворот 

Это песни, это пляски, 

Это звонкий детский смех 

Игры, шутки и забавы 

Хватит радости на всех. 

2 ребёнок  
Если на деревьях листья пожелтели, 

Если в край далёкий птицы улетели 

Если небо хмурое, если дождик льётся 

Это время года осенью зовётся. 

3 ребёнок  
По лесным тропинкам ходит бродит осень, 

Сколько свежих шишек у зелёных сосен 

И листок с берёзы золотистой пчёлкой 

Вьётся и летает над колючей ёлкой. 

4 ребенок 
Осень, осень. 

В гости просим! 

Осень, осень, 

Погости недель восемь: 

С обильными хлебами, 

С высокими снопами, 

С листопадом и дождем, 

С перелетным журавлем. 

                                                   Песня-танец в кругу « Здравствуй, Осень Золотая». 
 
                                               Дети садятся  на стульчики расставленные полукругом. 

Осень: 

Тихо, тихо рядом сядем, снова сказка входит в дом 

 В удивительном наряде, разноцветном, расписном 

Здесь герои оживают, чудеса кругом витают 

Сказку как же не любить, сказку хочется дарить. 

Осень: 
Хлопну, топну, повернусь, сразу в сказке окажусь 

Да и вы не отставайте вместе с нами повторяйте. 
 

Под музыку дети выполняют движения.  

Осень:  
Жили- поживали, горюшка не знали 

Батюшка, да матушка 
Работали с утра до ночи, старались, что было мочи. 

И была у них дочка Алёнушка да малый сыночек Ивашка. 
Вот раз набрали отец и мать товар 

И поехали на базар, а Алёнушке наказывали 

За братцем следить и от дому не уходить. 
                                                                                Выход Аленушки.  Стоит дом, скамейка, колодец. 
                                                   Алёнушка в это время подметала, приносила вёдра с водой, кормила кур. 
Алёнушка.  
Вот воды я принесла, в доме чисто убрала 

Я корову подоила, братца Ваню накормила 

Лучше сяду, посижу, на подружек погляжу 



Им бы только веселиться, ну а я должна трудиться. 

                     Выход девочек:  «Танец с платочками» (Аленушка приуныла сидит и наблюдает на подружек) 

 
1 подружка  
Эй, Алёнушка, пойдем танец с нами заведем! 
 

2 подружка  
По лесам с нами пойдем и малинки сладкой наберем! 
3 подружка  
Погуляем в лесочке не долго! 
 

Алёнушка  
Ишь, зовут меня и машут, без меня они не пляшут 
Ноги сами в пляс идут на полянку в лес ведут 
Обращается к брату 
Слушай, Ванечка, дружок, на, покушай пирожок! 

Хочешь яблочко и груши? Мне не жалко для Ванюши 

Ты у дома посиди, никуда не уходи 

Скоро я вернусь домой, не скучай, голубчик мой. 
                                                                                 Звучит плясовая мелодия и Аленушка убегает 
Осень: 
И Алёнушка в лесок побежала со всех ног 

А уж там идёт веселье, просто некогда скучать 

подружка  
Эй, ребятушки, становись на песню пляску 

                                              Танец –Песня «по малину в лес пойдем» (мальчики и девочки) 

Ваня 
Возле дома целый день я сестрицу жду 

Уморился, притомился, сяду, подремлю. (засыпает) 
                                                       Влетают гуси, кружат около Вани, останавливаются.  

1гусь  
Здравствуй, Ванечка, дружок!  

Хочешь прокатиться? 

2 гусь  
Выходи к нам на лужок,  

Будем веселиться 

Эй, чего ты там сидишь? 

Выходи скорее 

1 гусь 
Ну, иди же к нам малыш 

Вместе веселее. 

                                                                       Танец «Гусей и Вани»  

                                     (гуси улетаю, Ваня ложится и засыпает, входит Баба Яга.) 

Баба Яга: 
Гуси лебеди сказали, что мальчонку здесь видали 

Будто он один совсем, вот его-то я и съем 

(нюхает воздух) 
Правда, вкусненький такой, заберу его с собой 

Эй, касатик, просыпайся, поскорее собирайся 

Гуси-лебеди, летите и меня домой везите, 
Эй, залетные! 

                                                                                                                Убегает с Ваней.. 

Осень: 
Вот беда к нам в дом пришла, Ваню ведьма унесла 

Как родителям сказать? Как Ванюшу отыскать? 

                                                                                                       Под музыку  выбегает Алёнушка. 



Алёнушка.  
Ах, . как весело мне было 
А про Ваню я забыла 

Братик, милый, отзовись 

Поскорей ко мне вернись! 
Как я маму подвела 

Как тебя не сберегла? 

В лес одна за ним пойду 
Всё равно его найду! 

Осень: 
Сказано - сделано. 

В лес пошла совсем одна 

Горько плакала она. 

Ребёнок  
Даже осень загрустила 

Песню грустную сложила. 

                                                                  Песня «Грустный дождик»  

                                                                    Исполняет Песню Осень. 

Осень: 
Долго так Алёнка шла 

На полянку забрела 

Алёнушка.  
Вижу яблоньку красу 

Подойду её спрошу! 

Здравствуй, яблонька-сестрица 

Помоги моей беде 

Подскажи скорей, родная 

Как найти Ванюшу мне? 

Яблонька:  
Здравствуй, красная девица 
Петь плясать ты мастерица 

Сядь со мною побеседуй,  

Чудо яблочко отведай 

Да возьми с собой в дорогу 

Видишь, яблок очень много 

Гнутся ветки до земли 

Помоги мне. Собери 

Я же всё тебе скажу 

И дорогу покажу. 

Алёнушка: 
Что ты, что ты, что бы я 

Ела яблоки зазря? 

Кислых яблок не люблю 

Я из них компот варю! 

И от яблок пользы нет 

Да от яблок только вред! 

Только овощи полезны и вкусны 

Только овощи нам очень всем нужны 
                                                                                        «Игра перебери овощи» 
 (Игру проводит Аленушка в одной большой корзинке и овощи и фрукты, задача детей перебрать овощи и фрукты по разным               

корзинкам) 
Яблонька: 
Что ж, прощай, ступай одна 

Вижу, помощь не нужна. 
                                                                                             Аленка идёт дальше 
Осень: 
И пошла Алёнка дальнею сторонкой 

Алёнушка.  
Вижу, речка на пути, надо к речке подойти. 

Здравствуй, реченька-сестрица 

Помоги моей беде 

Подскажи скорей, родная 

Как найти Ванюшу мне? 

Речка:  
Я молочная река и кисельные берега 

Целый день журчит вода 

Знаю в чём твоя беда 

Сядь на берег, отдохни, киселя попить возьми 

Ну-ка Волны озорные – доченьки мои родные… 

Поскорей сюда спешите для Алёнки попляшите 

                                                             Танец с тканями(исполняют девочки и Речка) 



 
 

Алёнушка: 
Очень волны хороши, веселились от души 

Но кисель я пить не стану, больше я люблю сметану 

Мне с тобой пора прощаться 

В путь дорогу отправляться. 

Речка: 
Что ж, ступай, да берегись 

И смотри не заблудись. 

Осень: 

 Долго так Алёнка шла да устала, прилегла 

Тяжелёхонько вздохнула и на травушке уснула 
                                                                                            Звучит музыка, с песней въезжает печка. 

Алёнушка: 
Ой, не верю я глазам 

Чудо печка едет там! 

Здравствуй, здравствуй, чудо-печка 

Помоги моей беде 

Подскажи скорей, родная 

Как найти Ванюшу мне? 

Печь: 
Пых.пых. пых, чух. чух. чух  

Мчалась печка во весь дух 

На полянке встала, встала и устала. 

Мне, Алёнка, помоги дров для печки наруби 

Жарко, жарко затопи, пирожков напеки 

И с малиной, и с капустой пирожок мой очень вкусный 

И тогда скажу тебе Ваню где найти и где 

Алёнушка:  
Тороплюсь! Спешу! Бегу! 

Может, завтра помогу? 

Пироги твои вкусны, но милее мне блины! 

Печка.  
Что ж беги, поторопись 

Да смотри, не заблудись 

Печке ты не помогла 

Добирайся уж сама. 

Звучит музыка. Аленка оглядывает. 

Алёнушка  
Кажется, зашла я в чащу 

Жутко страшно мне одной 

Слышны шаги, шум.. 

Кто шумит здесь? Притаюсь! 

За той ёлкой схоронюсь! 

                                                                          Входит Баба-Яга с Ваней. 

Баба Яга:  
Хватит, милый мой дурить, понапрасну слёзы лить 

У бабуси у ягуси, будешь, сладенький мой жить 

Ваня:  
Отпусти меня домой, 

Повидаться бы с сестрой 
Очень матушку люблю, 



Очень к батюшке хочу! 

Баба Яга 
Не болтай тут всякий вздор 

Съешь-ка лучше мухомор. 
Мухоморы я люблю, им я петь, плясать велю 

На обед нас собери, но сначала догони 

Баба Яга: 
Вот сейчас вас догоню и Ванюшу накормлю. 

                                                                                  Игра «Догонялки»  

                                       (воспитатели заранее одевают каждому ребенку на голову шапочку мухомора) 

 
Баба Яга (садится на пенёк). 
Уморили вы старушку, нужно лечь мне на подушку. 

Я пойду, посплю часок. Ты. Останься здесь, дружок, 

Гуси-лебеди, не спите и за Ваней последите. 
1Гусь: 
Спи, на страже будем! 

2 гусь: 
Если что, разбудим! 
                                                                                            Баба Яга уходит в дом. 

                                                                                                Входит Алёнушка. 

Аленушка 
Здравствуй, братик мой родной 
Заберу тебя домой 

Скоро матушка придёт 

Нас с тобою не найдёт 

Ваня.  
Надо нам бежать отсюда 

Жить с Ягою с не буду. 

                                                                       На носочках подкрадывается Баба Яга. 

Баба Яга  
А-а попались мои детки 

Сделаю из вас котлетки 
Костяная хоть нога 

Не отпустит вас Яга. 

Алёнушка.  
Баба Яга – ты женщина в возрасте 
А на уме у тебя одни подлости 
Ваня.  
Отпусти ты нас добром 

Всё равно домой уйдём! 

Баба Яга  
Может быть, я вас прощу 

К маме с папой отпущу 

Если, милые ребятки 
Отгадаете загадки 

Осень: 
Вы, ребята, не зевайте, 

Аленке с Ваней помогайте! 
Баба Яга 
Наши поросятки выросли на грядке 

К солнышку бочком, хвостики крючком (огурцы) 
Бордовые, пузатые, как бочки 

Сидят в земле поодиночке (свёкла) 

Осень: А теперь Баба Яга загадки у нас для тебя! 



А теперь послушай ты, 

До чего ж мы все умны. 

 
1.Круглолица, светлолица 

Во все зеркала глядится (луна) 

 2.Лето бежит, зимой спит, 

Весна настала, опять побежала (речка) 

3Сам не видит и не слышит 
Ходит, бродит, рыщет, свищет 

Кто навстречу попадётся 

Обнимает и дерется (ветер) 

4.  Красное яблочко по тарелочке катается 

Никто не догадается (солнце) 

Баба Яга.  
Ох, и бедная. Я,  

И несчастная я 

И никто на белом свете 

Ох, не любит меня 

Все твердят Яга, яга – 

Костяная ты нога 

А была я молода 

И красива, и умна! 

Ваня.  
Не плачь, бабушка Яга 

Вот, возьми грибочек, на! 

Баба яга ловит детей 

Баба .Яга  
А-а попалась, птичка. Стой 

Не уйдёшь из сети 

Не пущу я вас домой 

Ни за что на свете. 

Заклинанье прошепчу 

И в гусей вас превращу! 

Осень: 
Все, ребята в круг вставайте 

И ягу не выпускайте 

Пойте громче, веселей 

Чтобы было ей страшней. 

                                                                           Игра «Бабка Ёжка-выгляни в окошко» 

                                                       (Игра по кругу, Баба яга в центре дети ее из круга не пускают) 
                                                                             Во время игры Алёнушка и Ваня убегают. 

                                                                                           Дети садятся на места. 
Баба Яга  
Гуси-лебеди, летите 

Беглецов назад верните. (Баб Яга убегает) 
Появляется Алёнушка с братом и яблоня. 

Алёнушка.  
Яблонька, милая, ты нас пожалей 

Ваня  
Близко гуси-лебеди, нас укрой скорей. 

Яблонька.  
Яблок ты моих покушай, 

Тогда спрячу вас с Ванюшей. 

Дети прячутся, гуси пролетают мимо. 

1Гусь: 
Только что же были здесь и куда девались? 

2 гусь:  
Видно убежали в лес, значит, испугались (улетают) 

Ваня.  
Мы тебя благодарим и спасибо говорим. 

Яблонька.  
Яблок целый урожай, 

Хочешь, ешь и собирай, 

Яблочки мои возьмите 

И ребяток угостите. 

Осень: 
Выходи, кто самый смелый, принимайся-ка за дело. 
                                          Игра «Собери яблоки»  

                      (задача детей собрать в первую корзину зеленые яблочки, а во вторую корзину желтые) 

Аленушка: 
Спасибо тебе, яблонька 

За веселье и за угощенье 

Яблонька: 
До свидания, друзья. 

Ваня:  



Не забудем мы тебя! (кланяются, бегут дальше) 

Появляется речка. 

Алёнушка: 
Реченька, милая, ты нас пожалей, 

Ваня.  
Близко гуси-лебеди, нас укрой скорей 

Речка.  
Помогу я вам, друзья 

От гусей вас спрячу я, 

А за это вы попейте 

Речкиного киселя. 
                                                                         (Питьевая Пауза для детей) 

                                                                       Мимо пролетают по кругу Гуси 
1гусь  
Только что же били здесь и куда девались? 

2гусь  
Видно убежали в лес, плохо мы подкрались!(улетают) 

Алёнушка.  
Мы тебя благодарим 

Ваня.  
И спасибо говорим 

Речка.  
Чтоб уйти нам от беды 

Нужно спрятать все следы 

Пусть осенний дождь пройдёт 

И никто вас не найдёт 

Речка.  
До свидания, друзья! 

Ваня.  
Не забудем мы тебя. 

Ваня с Алёнушкой уходят, пролетают гуси 

1Гуси . 
Вон они, Хватайте их отнесём ягусе 

2 гусь  
Где же, где, не вижу я! 

1 гусь:  
Не везёт бабусе (улетают). 
                                                                           Входят Ваня и А-ка, подходят к печке. 

Алёнушка.  
Ваня, Ванечка, сюда! 
Печка, милая, беда 

Ваня.  
Ты укрой нас скорей 

От гусей лебедей. 

Печка.  
Пролетели гуси прочь, на дворе уж скоро ночь 

Посидите, отдохните, пирожков моих возьмите 

Алёнушка.  
Мы тебя благодарим 

Ваня  
И спасибо говорим 

Печка . 
До свидания. Друзья 

Ваня.  
Не забудем мы тебя 

Под музыку идут по залу, подходят к дому. 

Алёнушка.  
Вот и наш родимый дом, 

Побежим с тобой бегом 

Ваня.  
Как, Алёнушка, я рад,  

Что вернулся я назад 

Алёнушка.  
Впредь я буду маму слушать 

И беречь тебя. Ванюша! 

Идут к домику 

Осень: 
С той поры уж много лет 

Жили все они без бед 

Вас мне жалко огорчать 

Сказку надо бы кончать. 

Осень: 
А за то. Что вы старались, 
 Слушали и улыбались . 

 Очень вас благодарю. 

 И подарки подарю.  



Яблонька свои дары.  

Принесла для детворы 

 Чудо -печка удивила. 
 Сладких плюшек подарила. 

 Ну, а речка - сладкий чай 

Пей, да осень вспоминай! 

 
                                                   

   Под русскую народную мелодию дети выходят из зал 

 

 

 


