
Сценарий осеннего праздника «Теремок в осеннем лесу» 

Подготовила воспитатель группы дошкольного образования Ивлиева Е.В.  

ВЕДУЩАЯ: Посмотрите, дети, как красиво в осеннем лесу! Кругом 

листочки – и желтые, и красные. Давайте встанем красиво, и песенку про 

осень споем. 

Песня «Осень» 

Осень, осень, листопад!  

Желтым цветом убран сад!  

А вот и Осень золотая  

К нам в гости идет 

И свои подарки  

Малышам несет!  

 

(Входит осень с корзинкой.)  

 

ОСЕНЬ: Я - Осень золотая, 

На праздник к вам пришла,  

Осенние листочки  

Всем деткам принесла. 

Листики скорей берите,  

вместе с ними попляшите!  

 

(Танец осенних листочков. В конце танца дети прячутся за листики.)  

 

ОСЕНЬ: Сколько листьев золотых!  

Соберу скорее их!  

 

(Осень ходит между детей и заглядывает за листики.)  

 

ОСЕНЬ: Ой, да это же наши детки спрятались!  

Как подует ветерок,  

Улетай скорей, листок!  

 

(Осень дует, дети убегают и садятся на стульчики.)  

 

ВЕДУЩАЯ: Осень, милая, садись, 

С нами вместе веселись!  

Детки песенки споют  

И стихи тебе прочтут. 



Стихи: 1.Если на деревьях листья пожелтели, 

Если в край далекий птицы улетели, 

Если небо хмурое, если дождик льется, 

Это время года осенью зовется. 

 2Осень! 

Ты шумишь сухой листвой 

Осень! 

Наступает праздник твой. 

3 Это праздник увяданья 

Рощ, полей, лугов, садов 

Это с летом расставанье 

Ожиданье холодов 

4 Опустел скворечник,  

Улетели птицы,  

Листьям на деревьях  
Тоже не сидится. 

5 Целый день сегодня  

Все летят, летят…  

Видно, тоже в Африку 

Улететь хотят. 

6 .Дождик, дождик, кап да кап! 

Ты не капал бы на пап, 

Ты не капал бы на мам - 

Приходил бы лучше к нам: 

Папам - сыро, мамам - грязно, 

Нам с тобою - рас-пре-красно! 

Вед: А мы, Осень, песенку про дождик знаем. 

Песенка про дождик. 

Осень: Смотрите, ребятки, теремочек стоит! Кто же в нем живет?.. И 

огородик небольшой: и капуста, и картошка, и морковка в нем 

растут!(стучит) Кто-кто в теремочке живет? Кто-кто в невысоком живет? 

Никто не отвечает... Слышите? Кто-то бежит! Отгадайте загадку: 

Маленькая, серенькая, тоненько пищит, 

На деток из норки глядит!  

 

ДЕТИ: Мышка!  



 

Выбегает Мышка. 

МЫШКА: Кто-то звал меня? Ребятки, здравствуйте!.. Ой! Какой теремок 

красивый! Кто-кто в теремочке живет? Кто-кто в невысоком живет? Никто не 

отвечает. Буду в нем жить-поживать, 

На огороде картошку копать, капусту поливать, 

Морковку собирать, да на зиму запасать! 

(забегает в домик)  

 

ВЕДУЩАЯ: Забежала Мышка в теремок и стала в нем жить… Слышите, 

ребятки, еще кто-то сюда идет, ножками стучит. А вот и загадка: 

Что за странный колобок мне дорогу пересек? 

Шубка в иглах у него, не боится ничего!  

 

ДЕТИ: Ежик!  

 

Выходит Ежик. 

ЁЖИК: Здравствуйте, ребятки! По лесной дорожке я катился, 

На лесной полянке очутился. 

Что за чудо-теремок? Кто, скажите, в нем живет? 

Огородик небольшой под высокою сосной… 

Кто-кто в теремочке живет? Кто-кто в невысоком живет?  

 

МЫШКА: Я, Мышка-норушка! А ты кто?  

 

ЁЖИК: Я - Ёжик, ни головы, ни ножек! Пусти меня к себе жить!  

 

МЫШКА: Чтобы жить-поживать, запасы на зиму надо запасать!  

 

ЁЖИК: А в лесочке-то под горкой, под березой и под елкой, 

Хороводами и в ряд грибочки ровненько стоят! 

Я грибочки соберу, да на зиму припасу: 

Посушу да посолю, зимой пирогов всем напеку!  

 

МЫШКА: А какие грибы ты знаешь?  

 

ЁЖИК: И белые, и подосиновики, и опята!  

 

Осень: Ребятки, давайте поможем Ежику грибочки собрать! Но сначала мы 

песенку споем. 



Игра:Кто больше соберет?..  

 

Проводится игра "Кто больше соберет грибов?". Двое детей под веселую 

музыку собирают грибочки, каждый в свою корзинку. В конце игры 

воспитатель вместе с детьми считают, кто из них больше грибочков 

собрал. 

ЁЖИК: Урожай грибов хорош! Жить меня к себе возьмешь?  

 

МЫШКА: Заходи скорее в дом, веселее будет в нем!  

 

Осень: Стали Мышка и Ежик вместе жить… А вот еще кто-то бежит по 

тропинке, слышите?.. 

Комочек пуха, длинное ухо, 

Прыгает ловко, любит морковку!  

 

ДЕТИ: Зайчик!  

 

Выбегает Зайчик. 

ЗАЙЧИК: Я Зайка, я совсем замерз! 

Мерзнут ушки, мерзнет нос.  

Дождик льет целый день.  

Грустно Заиньке совсем!  

 

ВЕДУЩАЯ: 

Выбегает Лиса, ищет зайчиков. 

ЛИСА: Ах вы, милые зайчата! Здравствуйте, мальчишки и девчата! 

Слышу я - у вас веселье? В теремочке новоселье? 

К себе меня возьмите жить, со мной не будете тужить! 

 

ЗВЕРИ: Заходи, Лиса, к нам в терем, 

Так и быть, тебе поверим!  

 

Осень: Зашла Лисичка в теремок и стали они жить вчетвером... А вот еще 

кто-то идет, слышите, ребятки? Кто же это?.. Слушайте загадку: 

Слышен близко топот ног! 

Что за странный зверь идет? 

Зимой в берлоге любит спать 

И лапу сладкую сосать!  

 

ДЕТИ: Медведь! (Выходит Мишка.) 



МЕДВЕДЬ: Я - бурый Мишка!  

Пришел к вам, малышки!  

Вот так Зайкин теремок! 

Ох какой тут теремок! 

Он не низок, не высок!  

Пустите, меня к себе жить!  

ЗАЙЧИК: А что ты умеешь делать?  

МЕДВЕДЬ: Не умею я плясать,  

Не умею песни петь.  

Я умею только спать  

И во сне храпеть.  

 

(Медведь садится на пенек и засыпает.)  

 

ВЕДУЩАЯ: Детки, а давайте мы Медведя разбудим и с ним поиграем!  

 

Игра «Как-то мы в лесу гуляли». 
(Медведь сидит на пеньке в центре круга.)  

Как-то мы в лесу гуляли (дети идут по кругу) 

И медведя увидали.  

Он под деревом сидит (садятся на корточки и «спят») 

И тихонечко храпит.  

Мы вокруг него ходили, (идут по кругу)  

Косолапого будили:  

Ну-ка, Мишенька, вставай! (хлопают в ладоши) 

Нас скорее догоняй! (дети убегают, Медведь их догоняет)  

 

ЗАЙЧИК: Мишка, тоже в дом входи. Вместе веселее! 

ВЕДУЩАЯ: Вот так и стали звери жить вместе в теплом и большом теремке. 

Зайка морковку грызет, Ёжик песни поет, Лисичка пляшет, а Медведь спит 

да теремок сторожит.  

Теперь им не страшна никакая морозная зима. А нам, ребятки, тоже пора 

возвращаться в свою теплую, большую группу. 

ПЕСНЯ 

7 Осень к нам всегда приходит 

Праздник за собой приводит 

Для ребят и для зверят- 

Веселиться каждый рад! 

Песню дружно запоем, 

Осень радовать начнем. 



ПЕСНЯ 

8 Осень-раскрасавица, 

Всем наряд твой нравится 

Ты красива, ты щедра 

И богата, и добра. 

9 Одарила гостья Осень 

Урожаями плодов, 

Моросящими дождями 

Кузовком лесных грибов. 

ОСЕНЬ: Хочется услышать, хочется проверить 

Как к зиме отовятся 

Все лесные звери 

(Выходят звери) 

МЫШКА 

Я  мышка-норушка, я в поле живу 

Где ласковый ветер качает траву, 

Де дождик веселый мне песню поет, 

Где звонкий кузнечик подковки кует 

Все лето трудилась без устали я, 

До края полна кладовая моя. 

БЕЛОЧКА 

Далеко до холодов, 

Но не для потехи 

Я несу к себе в дупло 

Ягоды, орехи. 

Чтоб зимой холодной 

Мне не быть голодной. 

ЕЖИК 

Еж осеннею порой 

В лес отправился густой 

Прямо скажем, не  гулять, 

А грибочки собирать. 

Чтоб зимой в мороз и стужу 



Был всегда обед и ужин. 

Вот идет он вперевалку, 

Крепко держится за палку 

Тут грибочек, там грибок 

Еж кидает в кузовок. 

ПТИЧКА 

Боюсь я мороза зимою холодной, 

Боюсь я в ненастье остаться голодной, 

Поэтому мы собираемся в стаи 

И в теплые страны зимой улетаем. 

Нелегкий нам путь предстоит, но приятно 

Весною домой возвращаться обратно! 

МЕДВЕДЬ 

Говорят медведю лень 

Прогуляться в зимний день. 

Вот и спит медведь в берлоге, 

Когда стужа на пороге. 

Но скажу вам честно я: 

Кушать хочется, друзья! 

Но под снегом мне ни меда, 

Ни грибов не отыскать, 

И приходится всю зиму 

Сладко спать, спать, спать. 

ЗАЯЦ 

Летом заяц  сер, сер, 

Летом заяц смел, смел 

Можно под любым кусточком 

Смело спрятаться в лесочке. 

Но как только снег  пушистый 

На листву ковром ложиться, 

Становлюсь я очень виден- 

Вмиг лиса меня увидит! 

Так, что в стужу ледяную 



Шубку я беру другую. 

Был я рыжевато-серым, 

Стал белее снега, белым! 

ОСЕНЬ: Что ж теперь я вас хвалю 

Потрудились вы, смотрю! 

 

Быстро лето улетело 

Перелетной птицей вдаль 

Осень чудно расстелила 

Увядающую шаль. 

ОСЕНЬ: 

Я пока к вам в гости шла, вот такой платок нашла 

Разноцветный, расписной, необычный, непростой! 

Но, куда ж он подевался, неужто снова потерялся 

(ищет платок) 

Ах, вот он, ведь я им корзинку накрыла 

Сейчас я платок с корзины возьму, 

В корзину волшебную я загляну. 

Смотрите, ребята, под листьями яркими, 

Лежат ароматные, вкусные яблоки. 

Сейчас я ими вас всех угощу, 

И громко  «спасибо» сказать попрошу! 

(Раздает яблоки) 

Осень: Очень весело мне было! 

Всех ребят я полюбила. 

Но пора уже прощаться, в путь обратный собираться! 

До свиданья детвора, ждут в лесу меня дела. 

Ведущая: Ведь и нам пора прощаться 

Ну, а вы, мои зверушки 

Оставайтесь вместе жить,   

Теремочек сторожить. 

Ведь с друзьями веселей, ждать холодных,  зимних дней, 

А придет опять весна, в гости к вам придем, друзья! 



 

 

 

 
 


