
СЦЕНАРИЙ ОСЕННЕГО УТРЕННИКА В СТАРШЕЙ ГРУППЕ 

ПО СКАЗКЕ В. СУТЕЕВА «МЕШОК ЯБЛОК». 

 

Дети входят в зал под музыку. 

Вед.  Листик желтый на ладони, был когда-то он зеленый 

К нам в окошко прилетел, отчего он пожелтел?  

У кого друзья не спросим, все ответят, наступила … 

Дети (хором) Осень! 

                    «ОСЕНЬ, ОСЕНЬ, ОСЕНЬ СНОВА К НАМ ПРИШЛА»   

 Вед.  Журавли на юг летят – наступила Осень! 

Приходи на праздник к нам, осень, очень просим! 

Кто бы осени сказал: «Заходи скорее в зал!» 

Вместе все попросим: 

Все: Заходи к нам Осень!  

Под музыку входит Осень. 

Осень: Здравствуйте, мои друзья! 

К вам пришла на праздник я! 

Все кругом я нарядила, 

Темный лес озолотила! 

Стало в нем светло как днем, 

Листья там горят огнем! 

Осень ждали вы друзья? 

Дети: Да! 

Осень: Вот я снова среди вас, 

Как много добрых детских глаз! 

А сейчас мы поиграем, 

Кто быстрее всех узнаем! 

Проводится игра «_______________________________», после игры дети садятся на стульчики. 

 

Вед. Дорогая Осень, а наши ребята приготовили для тебя подарки! 

 

Дети читают стихотворение «Осень - хохотушка» 

1.    Разноцветная подружка 

Моя Осень – хохотушка. 

Нарядится то в бордовый, 

В желто – красный иль в лиловый, 



Спрячется в траве, на грядке – 

Так со мной играет в прятки. 

2.  Целый день – деньской хохочет, 

Паутинкою щекочет, 

То бросается листвой, 

Или дождь пошлет косой. 

3.  На такую озорницу 

Долго не могу сердиться. 

И кричу я ей в ответ: 

«Соберу тебя в букет! 

В вазе будешь красоваться 

И зимой мне улыбаться!» 

     ПЕСНЯ  «ОСЕНЬ – ПРОКАЗНИЦА» МУЗ. И СЛ. Т. В.  БОКАЧ 

Осень: И я с подарками пришла – 

В гости сказку принесла! 

Позову своих друзей – 

Маленьких лесных зверей! 

Дети уходят, мальчики садятся, девочки берут осенние листья. 

ТАНЕЦ ПОД ПЕСНЮ «ЛИСТИК, ЛИСТИК, ЛИСТОПАД» 

   Под грустную музыку выходит заяц с мешком, грустно идет по лесу. 

Заяц:      Целый день хожу пешком 

                        До сих пор с пустым мешком. 

                        Мои детки есть хотят. 

                        Чем же мне кормить зайчат? 

Садится на пенек и плачет. К его ногам падает яблоко. 

Заяц:               Ах, какие чудеса! Яблоня под небеса. 

                        Вот порадую детишек, своих маленьких зайчишек. 

Заяц начинает собирать яблоки в мешок. Вдруг появляется ворона. 

                                  ТАНЕЦ ВОРОНЫ 

Ворона:           Кар-кар, кар-кар! Какой кошмар! 

                        Каждый яблоки хватает, 

                        Даже мне не оставляет! 

Заяц:               Да не бойся ты, ворона. 

                        Нет большого здесь урона. 

                        Яблок много – посмотри, 

                        Хватит всем. Иди – бери. 



Заяц протягивает яблоко вороне. Ворона демонстративно отворачивается и улетает. Заяц 

набирает мешок яблок и тащит его домой. Под музыку из м/ф «Маша и медведь» появляется 

Медведь. Заяц в ужасе прячется за мешком. 

Медведь:                   Что в мешке твоем дружок? 

Заяц (испуганно):     Яблок я набрал в мешок. 

 

Протягивает медведю мешок. Медведь берет яблоко и откусывает кусочек. 

 

Медведь:        Вкусно, что же тут сказать. Надо мне себе набрать. 

Заяц:                Возьми мишка, угощайся. 

Медведь:       Что ж спасибо. Оставайся. 

Заяц идет дальше. Навстречу ему выбегают бельчата-девочки в костюмах для занятия 

аэробикой. 

ТАНЕЦ БЕЛЬЧАТ ПОД МУЗЫКУ «TWIST AGAIN» 

1й Бельчонок:         Дядя Заяц, дорогой. 

   Что несешь в мешке с собой? 

Заяц:                          Деткам-зайчикам мохнатым 

   Яблок я несу, ребята. 

2й Бельчонок:      Дядя Заяц, угости. 

   Нам до яблок не дойти. 

Заяц:                        Выбирайте, малыши. 

   Мне не жалко. От души. 

3й Бельчонок:          Вот спасибо, мы так рады 

Заяц:                         Это лучшая награда. 

Заяц идет дальше и встречает ежа. 

ТАНЕЦ ЕЖА И ЗАЙЦА ПОД ПРИПЕВ ПЕСНИ «ЕЖИКАМ ТОЖЕ НУЖНЫ 

ВИТАМИНЫ» 

Заяц:                         Здравствуй, старый друг мой еж. 

   Далеко ли ты идешь? 

Еж:                            За грибами в лес иду. 

   Да вот что-то не найду. 

   Есть хотят мои ежата. 

   Скрылись все грибы куда-то. 

Заяц:                         Лучше ты взгляни сюда — 

   Вот в мешке моем еда. 

   Угощайся ежик мой. 



Еж:                            Вот спасибо дорогой. 

   Любят яблоки ежата. 

Заяц:(улыбается):     Так же как мои зайчата. 

Еж:                            Так ты деткам их несешь? 

Заяц:                         Не волнуйся, милый еж, 

   Много яблок у меня. 

   И моя поест семья. 

Заяц идет дальше.  

                                      Танец «Менуэт» Зайца, Козы и Крота.  

 

Дом зайца, в доме сидит Зайчиха и читает зайчатам.  

Под музыку танца бельчат, появляются бельчата. 

1й Бельчонок:     Вам от беличьей семьи 

2й Бельчонок:             Мы подарок принесли. 

Зайчиха:                   Вот спасибо. Что за щедрость?(бельчата исчезают) 

Зайчиха:                   Ой, пропали. Непоседы… 

Под музыку появляется еж. 

Еж:                            Здравствуйте, Зайчиха-мать. 

   Мне бы зайца повидать. 

Зайчиха:                   Так с утра не возвращался. 

   Как бы волку не попался. 

Еж:                            Он придет. Ты не грусти. 

   Вот, грибочком похрусти. 

Под музыку «Менуэт»  появляются коза, за ней стоит крот. 

Коза:                         Бе-бе-бе, привет соседка. 

   Вот капуста твоим деткам, 

   Да кувшинчик молока. 

   Будь здорова. Бе (ой) Пока! 

Зайчиха:                   Ой, а кто же тут еще? 

Крот:                         Заяц щедрый здесь живет? 

Зайчиха:                   Да, живем мы всей семьей. 

   Зайца ждем, сидим домой. 

Крот:                         Значит, верно я копал. 

   Куда надо я попал. 

    Вот возьми себе на щи 

    Молодые овощи. 



   Мужу твоему привет. 

    Пусть заглянет на обед. 

Под музыку менуэта все уходят, меняются декорации. Лес. Идет заяц, за ним летит ворона. 

Ворона:                    Кар-кар. Все яблоки раздал! 

    Хоть бы птицу угостил. 

   Всем добро все раздарил. 

Заяц достает из мешка последнее яблоко. 

Заяц:                         Вот последнее, возьми. 

Ворона:                    Очень надо. Сам бери. 

   Не люблю их с детства я. 

   Пусть их ест твоя семья. 

Заяц (заглядывает в мешок): А мешок то мой пустой. 

Ворона (смеется):     Кар! Несет еды домой! 

Заяц:                          Побегу я в лес опять. 

   Снова буду собирать. 

Ворона:                    Да куда же ты, косой. 

   Туча движется, постой! 

Звуки грома, дождя. Заяц бежит за яблоками. Собирает яблоки, под музыку появляется волк. 

Волк:                         Что здесь надо? Что пришел? 

   Место сытное нашел? 

Заяц (испуганно):     Яблочек хочу набрать, 

   Буду деток угощать. 

Волк:                         Значит, яблочки ты любишь? 

Заяц:                         Да люблю, ты тоже будешь? (Протягивает яблоко волку). 

Волк:                         Нет. Я зайцев обожаю. 

    С яблоками запекаю. 

Схватка зайца с волком (танец под музыку танго из м/ф «Ну, погоди!»). В конце танца  оба 

уходят. 

      Звучит грустная музыка. Меняются декорации. Дом зайца. Заяц заходит в дом. 

Зайчата:     Папа, папа наш пришел! 

Зайчиха:                   Ну-ка тише, все за стол. 

   Где ты был, мой муж родной? 

Заяц:                         Ничего я не принес. 

   Еле-еле хвост унес. 

Стук в дверь. 

Заяц:                         Волк! Спасайтесь, убегайте! 



Все прячутся. Входит медведь. 

Медведь:                   Где вы все? Эй, открывайте. 

                          Я принес тебе медок. 

                          Свежий, сладкий. Ешь, дружок. 

Заяц:                 Что за чудо из чудес! 

                        Да ведь здесь почти весь лес. 

                        И орехи, и грибы, И капуста, и бобы. 

                        Вот так звери, Ну щедры! Вот спасибо за дары! 

  Все садятся за большой стол. Влетает Ворона. 

Ворона:          Ничего не понимаю. 

                        Век ведь по лесу летаю. 

                        Как же из мешка пустого. 

                        Он достал столько съестного?! 

Заяц:                Ты запомни чудо-птица. 

                        В щедрости ведь клад таится. 

                        Если сделать раз добро, 

                        Втрое в дом войдет оно! 

Все артисты выходят на поклон. Исполняется финальная песня. 

                  На мотив «Песенки друзей» из м/ф «По дороге с облаками» 

1.Вкусные яблоки грызть одному 

Скучно и мне, и тебе, и ему, 

Ведь столько на свете 

Весѐлых зверей, весѐлых зверей, весѐлых зверей, 

И столько на свете 

Добрых друзей, добрых друзей, добрых друзей! 

Мишка! Ворона!Крот и бельчата! 

Волк подобревший притих виновато! 

Заяц с Зайчихой!Коза и Козлята! 

И просто-просто-просто-просто 

Зайчата! 

2.Детский спектакль сыграть одному 

Трудно и мне, и тебе, и ему! 

Но столько на свете способных детей, 

Смелых детей!Ярких детей! 

И столько на свете весѐлых людей! 

Добрых людей!Дружных людей! 



Поэт! Режиссѐр! 

Костюмер! Декоратор! 

Гримѐр! Хореограф! 

И администратор! 

Гимнасты! Танцоры! Певцы! 

Сценаристы! 

И просто-просто-просто артисты! 


