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«Осень» 

Театрализованная игровая программа    

Цель:  

 организация досуга детей, приобретение детьми навыков выступления на сцене  

Задачи:  

 способствовать приобретению навыков организации досуга детей и взрослых;  

 развивать творческие способности детей;  

 воспитание культуры поведения . 

 

Подготовительная работа:  

 

 написать сценарий; 

 разучить и подготовить театрализованное 

представление; 

 разучить с детьми стихи и хороводы; 

 подобрать костюмы;  

 декорировать сцену; 

 записать музыкальное оформление;  

 записать фонограммы для выступлений; 

 подготовить реквизит для игр . 

 

Материалы и оборудование:  

 

Костюмы для двух хозяек в народном стиле, 

Сентябрины, Октябрины, Ноябрины. 

Реквизит для игр: две калоши, два обруча;  

                                  Бутафорские овощи и фрукты.  

Подарки для детей – яблоки. 
 

 

 



Сценарий праздника: 

 

1-ая хоз-ка: Какие детки нарядные и красивые сюда пришли. Да и 

взрослые им не уступают. Улыбки тѐплые зал согревают и глазки ясные  как 

солнышки его освещают. Видно на праздник собрались? 

2-ая хоз-ка: Ох и много праздников  на Руси раньше было! Самые веселые 

и щедрые праздники были осенью, когда люди, убрав урожай, делали 
заготовки на зиму.  

 

1-ая  хоз-ка: Пожалуйте, гости дорогие, на наш праздник. 

 

2-ая хоз-ка: Веселья вам и радости. 

 

1-ая хоз-ка: Давно мы вас поджидаем, праздник не начинаем. 
 

2-ая хоз-ка: У нас для каждого найдется и местечко и словечко. 

 

1-ая хоз-ка: Припасено забавушек на всякий вкус. 
 

2-ая хоз-ка: Кому правда, кому сказка, кому песенка. 

 

1 хоз-ка: аздесь и красные девицы. 

 

2 хоз-ка:  идобры молодцы. 

 

1 хоз-ка: Будет всем вам здесь приятно побывать у нас в гостях. 

 

2 хоз-ка: Пирогов отведать вкусных и чайку напиться всласть.  
 

1 хоз-ка:а сегодня вы пришли к самой щедрой и хлебосольной хозяюшке 

имя которой вы сейчас должны отгадать: 

 

Лес разделся,  

 Неба просинь,  

Это время года - ... (Осень) 

2-ая хозяйка: А где же наша хозяюшка осень? 

 

Сентябрина - Иду-иду с подарками, цветами яркими,  ягодами грибами, 

разными плодами.  Вот  тут немножко – полное лукошко.всѐ не унести –



пришлось бы телегой везти. год был урожайный, на всех моих подарков 

хватит.  

-уж больно вы юны для осени… 

-Да я только начало осени. Я – Сентябрина, солнышком согрета и зовут 

меня ещѐ - просто «бабье лето».  Про меня говорят: красна весна цветами, а 

осень снопами, август варит, сентябрь к столу подаѐт, сентябрь лето 

провожает, осень золотую встречает.  А припасла я для ребят ещѐ загадок 

немного. Посмотрю, как  они к осени готовились: 

Загадки:  

Богатырь стоит богат, 

Угощает всех ребят 
Земляникой и черникой, 

И грибами белыми, 

И орехами спелыми! (лес)*** 

 
Летит орлица по синему небу, 

Крылья распластала, 

Солнышко застлала. (туча) 
 

Без рук, без ног, деревья гнет. (ветер) 

*** 

Без пути и без дороги 
Ходит самый длинноногий. 

В тучах прячется, во мгле. 

Только ноги на земле! (дождик) 
*** 

 

Сентябрина: Ну что ж, порадовали меня, все загадки разгадали. Придѐтся 

следующую гостью звать, Золотую осень. Вступает она в свои права 22 

сентября в день осеннего равноденствия, когда день равен ночи. Этот день 

так и зовѐтся - Осенины и после этого дня  солнце поворачивает на зиму. Дни 

становятся короче, а ночи длинее. 

2-ая хоз-ка – ребята, как называется следующий месяц осени?  

-Октябрь! 

Октябрина: Правильно, а  я -  Октябрина, Золотая осень. Хоть красива я, 

но век мой не долог, и если листопад мой золотой пройдѐт быстро, то и зима 

будет сурова.  А ещѐ про меня в народе говорят – «быстро тает октябрьский 

день, не привяжешь за плетень», «плачет октябрь холодными слезами». 



1-ая хоз-ка:  Не плачь, Октябрина, ребята сейчас тебя развеселят – стихи 

расскажут и осенний хоровод спляшут и споют. ( стихи) 

 

 1 Осень! По утрам морозы, 

 В рощах желтый листопад! 

Листья около березы 

Золотым ковром лежат. 

В лужах лед прозрачно-синий, 

На листочках белый иней! 
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Листопад! Листопад! 

Лес осенний конопат! 

Налетели конопушки — 

Стали рыжими опушки! 

 

3.Ветер мимо пролетал, 

Ветер лесу прошептал: — 

Ты не жалуйся врачу, 

Конопатых я лечу, 

Все рыжинки оборву, 

Побросаю их в траву! 

Хоз-ка: а теперь, честной народ, становитесь в хоровод.   (хоровод) 

Октябрина - вот спасибо, порадовали меня, повеселили и согрели, а  за 

это зимой я вас буду потчевать и капусткой квашеной и разносоловами 

разными,  вареньями да компотами, что ваши мамочки и бабушки  на зиму 

заготовили. а то чувствую, что холодает и уже на подходе следующая 

сестрица, и зовут еѐ … Ноябрина,..предзимье, глубокая Осень . 

Появляется Ноябрина. – хоть и не очень любят меня за ненастье, так и 

говорят: ноябрь-бездорожник, то  снег, то слякоть, то слякоть, то снег- нигде 

никому прохода нет. Всѐ потому, что в  ноябре осень-жируха со злюкою-

зимой борется. То зима побеждает, то осень. Что не говори, а ноябрь – ворота 

зимы. И дел у меня очень много – всѐ на зиму подобрать, укрыть, ледком 

речки сковать. Всех зверей спать уложить, да так, чтобы никто не замѐрз.( а у 

меня и помощники есть) А давайте и мы с вами погреемся, в игры поиграем: 

Игры: калоши, овощи 



1-ая хоз-ка: Всему приходит свой черѐд – настал прощальный хоровод. 

Всем, кто хочет с осенью проститься придѐтся ещѐ потрудиться и завести 

прощальный осенний хоровод. (с листьями) 

Прощальный хоровод («Осень прилетела к нам») 

2-ая хоз-ка: Вот и закончился праздник осенний…Думаю, вам он поднял 

настроение! Хочется петь, улыбаться всегда…Дети, со мною согласны вы?  

-Да 

1-ая хоз-ка: Вы нам песни пели, веселили и подарки заслужили. 

Раздают подарки: Яблоки. 

Все персонажи: – Мы уходим, но вы остаѐтесь на весѐлую дискотеку. 

 


