
            

«Осенние топотушки в гостях у Петрушки» 

средняя группа 2015 

Дети с платочками заходят в зал под музыку,  встают в круг. Их встречает 

Осень. 

Осень -   Я – Осень золотая, Поклон вам мой, друзья!  

В день осенний, в день чудесный  Рада вас увидеть я.         

                        Что случилось, что такое? 

                        Все горит как золотое,  

                        Всюду листья разноцветные, даже издали заметные,  

А кругом светло, красиво, это - Осень наступила                                                  

(дети кричат хором). 

                       Платочки, как листочки ,яркие у ребят, поплясать они хотят?  

(пляска с платочками «Сапожки») 

 Осень -Мы платочки возьмем и в коробочку отнесем. 

(складывают в коробку и садятся на стульчики) 

 Осень - Ой, ребятки, тише, тише, кажется, я что-то слышу, то ли ветер 

гудит, то ли самолет летит 

 (залетает   Петрушка с коробкой в руках) 

 

Петрушка- Здравствуйте, дети, Тани, Васи, Пети, и все-все   на свете.  

                    Я- озорник Петрушка, яркая игрушка.  

                    Тетушка Осень   и вам от меня большой привет, 

                    А вы мне песенку осеннюю споете или нет? 

 Осень- Праздничным, осенним днем дружно песенку споем 

возле стульчиков песня «  Осень в гости к нам идет» 

Осень- Петрушка, а какая у тебя красивая коробка. 

Петрушка-Я летел издалека, Я летел сквозь облака. 

                   Здесь подарки детям. Вместе  осенний праздник встретим. 

 Осень-Как интересно, давай посмотрим 

(  Петрушка достает листья) 

Петрушка- Вам букет осенний, ярок он, хорош, и на солнце золотое он 

немножечко хорош. 

 Осень -   Мы листочки возьмем и плясать пойдем 

( встали врассыпную,  танец с листочками ) 

 Осень- Скорей листики несите и в корзинку соберите. 

(дети складывают листики, остаются в центре зала) 

Осень - Что еще в коробке, Петрушка, может нам игрушка? 



Петрушка(одевает театральную игрушку) - Вот  славная игрушка- Кошка 

Марфушка.Любит с мышками играть. 

 Осень - раз-два-три-четыре-пять, были здесь малышки, а стали серенькие 

мышки 

игра «Кошка и мышки»(2 раза)  

 Осень-Ты,Петрушка, в коробку загляни, тебя же ждут малыши. 

(Петрушка заглядывает, достает яркий конверт) 

Петрушка- А вот для ребятишек письмецо, очень яркое оно. 

        - В лес осенний собирайтесь, да в дорогу отправляйтесь, 

          На полянке жду вас я, до скорой встрече, маленькие друзья 

                                           Гриб-старичок Боровичок. 

 Осень - Ну что, малыши, отправимся в гости, путь в лес далекий, поедем на 

машине 

Петрушка  -Эй,маленький народ,заводи скорей мотор 

«Бибика» остались в центре,  выходит  Гриб-Боровик под р.н.м.) 

Петрушка- Ой, смотрите, Боровик под блестящей шапкой, как шагает, как 

шагает, машет своей палкой. 

Боровик - Здравствуйте, ребятишки, здравствуйте, малышки. Я- гриб белый-

боровик, я не мал и не велик.   Рад гостям осенний лес, в нем полным-полно 

чудес, я вас дети провожу, путь дорогу укажу. 

-Зашагали ножки по лесной дорожке, 

Через ямку, бугорок - выше ноги топ да топ (марш) 

-А вот на тропке шишки, все пошли вприпрыжку(прыжки вперед) 

-Смотрите, вот ползет змея и шипит ШШШШШШШ, не тронь меня. 

-Впереди болото, летим на самолете 

(бегут, расставив руки, и садятся на стульчики) 

 

Петрушка - А вот и лес, полный чудес  

(Внимание обращается на ширму , украшенная листьями, 

грибами,Петрушка и воспитатель уходят за ширму) 

Осень- Я долго лес свой наряжала и листочки украшала..Красиво 

получилось? 

Боровик- Я люблю свой лесок .Мои маленькие друзья, спойте песенку для 

меня. Про лес, про праздник осенний, про листочки золотые. 

песня возле стульчиков «Праздник осени в лесу» 

Боровик - Зверь живет в моем лесу с колкими иголками, он на елочку похож, 

но не елка зверь, а  еж 

Музыка, появляется ежик на ширме-  



Я-маленький ежик, четверо ножек, по лесу иду, песенку пою, 

фуфты,фуфты,фуфты-ну, шишек много я несу, самый сильный я в лесу, лишь 

боюсь одну лису.  

Ежик-Здравствуйте, дети, а лисички нет среди вас? 

Боровик: Нет, ежик, не бойся, это ребята из детского сада 

Ежик - Вот осенние дары я принес для детворы, здесь   шишек кузовок-еле-

еле приволок 

 Осень - Спасибо ,ежик,(забирает корзинку), мы с  шишками  поиграем,на 

полянке пособираем.   Ежика за   шишки благодарим и стихи свои рассказать 

спешим                

  

Реб:             Осень-желтенькое слово 

                    желтенькой картинки. 

                    Потому что пожелтели, 

                     листья на осинке. 

 

Реб:             Осень-ласковое слово, 

                    Теплые денечки, 

                    Потому что солнце дружит  

                     С легким ветерочком. 

 

Реб:             Осень-вкусненькое слово, 

                    Варится варенье, 

                    Потому что фруктов много, 

                    Много угощения! 

Ежик-Какие замечательные осенние стихи.вы молодцы   Я  так не умею.я же 

в садик не ходил и ничему не научился 

Осень-Не печалься,Ежик.наши ребята всему тебя научат  Правда,дети? 

хороводная игра «Про ежика» 

Ежик: Спасибо, малыши. Я спешу укрыться в норке, спать в ней зиму 

должен я, до свидания, ребята, до свидания, друзья. 

( Музыка,уходит) 

Боровик - Только ежик убежал, в лесу кто-то   зашуршал, скачет, скачет 

прыг да прыг, через поле напрямик  

( Музыка,на ширме появляется зайчик) 

 Боровик -Ой, да, это зайчик-серый побегайчик. 

           Что ты плачешь, зайка-серый побегайка, кто тебя обидел? 

Заяц-  Я волчонка видел. 

 Боровик-     Бедный заинька дрожит, у него печальный вид 



                       Слезы сыплются из глаз, зайка, погляди на нас. 

                         

Осень-Зайка,не плачь, мы  тебя  угостить хотим. Посмотри на наш 

огород,танцует ловко маленький народ. 

«Огородная-хороводная»( в итоге воспитатель собирает в корзину 

морковку,капусту) 

 Боровик- Кушай  капусту и морковку, да прыгай ловко 

Заяц - Спасибо, ребятки, за вкусные подарки(музыка, уходит)   

Боровик -  А где же мишка косолапый, день и ночь сосет он лапу, словно 

сладкую конфетку, разбудите его, детки, пусть на праздник придет,  с нами 

спляшет и споет. 

 Осень -  А мы его сейчас разбудим. Мишка-мишенька, вставай,Мишка-

мишенька с нами поиграй, выгляни в оконце,уже светит солнце 

 (Рев медвдедя, выходит на ширму мишка,дети убегают) 

Медведь –Не кричите,не шумите,меня мишку не будите( уходит спать) 

 Осень-Мишка-мишенька, вставай,Мишка-мишенька с нами поиграй, 

выгляни в оконце,уже светит солнце 

(Рев медведя,выходит на ширму мишка,дети убегают) 

Медведь -Кто же петь так громко может, сон мой крепкий, кто тревожит? 

Боровик - Посмотри скорее, Мишка, в гости к нам пришли детишки, не 

рычи,  не топочи, а ребятишек угости.         

Мишка-  Ну конечно,угощу,нынче осень богатая и вкусная.Яблоков богатый 

запс,угощу сейчас всех вас!(подает корзину яблок) 

Медведь-Угощайтесь, не стесняйтесь, да домой  отправляйтесь, до свиданья, 

детвора,  а мне в берлогу пора. 

Боровик и  Осень раздают детям яблоки 

 Воспитатель- Рада,рада детвора,но в группу нам идти пора   Скажите всем-

пока! 

 


