
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад «Аленушка» 

 

 

 

 

Сценарий праздника  

«Проделки Тётушки Слякоти»  

в подготовительной группе 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель:  

Шарец Елена Евгеньевна 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 год 

с. Бондари 



 

Вед. Падают с ветки жёлтые монетки... 

Под ногами целый клад! 

Это осень золотая 

Дарит листья не считая, 

Золотые дарит листья 

Вам, и нам, 

И всем подряд.    

 

ВЫХОД  ДЕТЕЙ  ТАНЦУЯ 

 
ИЛЬЯ: 
Если на деревьях 

листья пожелтели, 

Если в край далеки 

птицы улетели, 

Если небо хмурое, 

если дождик льется, 

Это время года 

осенью зовется. 

 ДИМА: 
Ходит осень в нашем парке, 

Дарит осень всем подарки: 

Бусы красные – Рябине, 

Фартук розовый – Осине, 

Зонтик желтый – Тополям, 

Фрукты осень - Дарит нам. 

  

ВОЛОДЯ: А где же Осень, не поймем, 

Что ж к нам она не входит? 

Наверное, с дождем вдвоем 

Все красоту наводит? 

ПЕСНЯ «“ МОДНИЦА ОСЕНЬ” 

1. Вот осень золотая явилась к нам опять. 

Красавица такая, что глаз не оторвать. 

Как будто из журнала, где модницы стоят 

Со вкусом выбирала осенний свой наряд 

ПРИПЕВ: 

Модница, модница, к  нам спешит торопиться. 

Посмотреть мы рады, на её наряды. 

2. Вот в красном сарафане с рябинками стоит 

А вот в косынке рыжей с грибочками сидит. 

Среди полей пшеничных. В наряде золотом 

А в шляпке симпатичной гуляет под дождём 

 

Дети садятся на стульчики. 

 



Входит в зал Осень. 

 

Осень: Вы обо мне? Как рада я! 

Поклон вам до земли, друзья. 

Ну, здравствуйте! Меня вы звали? 

И к вам на праздник я пришла, 

Хотя дела не отпускали, 

Но все же время я нашла. 

 

Дети (хором) 

« Здравствуй, здравствуй, осень золотая! 

Соком спелых яблок налитая, 

Как мы рады, что пришла к нам в гости, 

Веселиться, милости мы, просим!» 

 

Осень: В нашем зале мы устроим 

Настоящий листопад. 

Пусть закружатся листочки 

И летят, летят, летят. 

Исполняется танец с осенними листьями 

ОСЕННИЙ ВАЛЬС 
1.Звон дождя по стеклу разбудил поутру. 
Унесло всё тепло лето вдаль…  Ах, как жаль! 
(Идут по кругу на носочках, веточки в двух руках машут из стороны в 
сторону, поворачиваются) 
Как рябины горят! Листья с клёнов летят. 
Яркий их хоровод ветер в танце ведёт. 
(Идут по кругу на носочках в обратную  сторону) 
 
Припев: И опять холода, осень вновь к нам пришла, 
(Все идут в круг, поднимают веточки, машут и пружинят) 
Шепчут тихо дожди: «Жди весны, лета жди!» 
(Расходятся из круга на свои места кружась) 
И опять холода, осень вновь к нам пришла, 
(Правой рукой «воротики» и кружатся) 
Шепчут тихо дожди: «Жди весны, лета жди!» 
(Левой  рукой «воротики» и кружатся)  
ПРОИГРЫШ: 
1-ногу в круг, взмах руки вверх 
2 – назад, руки опустили. 
1-ногу в круг, взмах руки вверх 
2 – назад, руки опустили. (Повернуться из круга) 
 
1-ногу в круг, взмах руки вверх 
2 – назад, руки опустили. 
1-ногу в круг, взмах руки вверх 
2 – назад, руки опустили. (Повернуться в круг) 



1-ногу в круг, взмах руки вверх 
2 – назад, руки опустили. 
1-ногу в круг, взмах руки вверх 
2 – назад, руки опустили. (Повернуться из круга) 
Покружиться руки вверху. 
2. Иногда редкий луч  
(Девочки в круг, веточки вверх пружинят, мальчики качают из стороны в 
сторону веточками) 
промелькнёт из-за туч. 
(Из круга на свои места кружатся) 
Озарит солнца свет 
(Мальчики в круг, веточки вверх пружинят, девочки качают из стороны в 
сторону веточками) 

           георгинов букет. 
(Из круга на свои места кружатся) 
Осень, ты не грусти,  
(Девочка лицом к зрителям, мальчики в круг. Правой рукой держатся. Руки  
соединяют вверху. Опускают руки приседают) 
птицы снова в пути. 
(Повторяют. Меняются местами) 
Рвутся к югу, к теплу – 
(Мальчики лицом к зрителям, девочки в круг. Левой  рукой держатся. Руки  
соединяют вверху. Опускают руки приседают) 
 подождут там весну.  
(Повторяют.   Разворачиваются в круг все) 
 
Припев: А у нас холода, осень вновь к нам пришла, 
(Все идут в круг, поднимают веточки, машут и пружинят) 
И кричат журавли: «Осень, ты не спеши!»  
(Расходятся из круга на свои места кружась) 
А у нас холода, осень вновь к нам пришла, 
(Правой рукой «воротики» и кружатся) 
И кричат журавли: «Осень, ты не спеши!» 
(Левой  рукой «воротики» и кружатся 
ПРОИГРЫШ: 
1-ногу в круг, взмах руки вверх 
2 – назад, руки опустили. 
1-ногу в круг, взмах руки вверх 
2 – назад, руки опустили. (Повернуться из круга) 
1-ногу в круг, взмах руки вверх 
2 – назад, руки опустили. 
1-ногу в круг, взмах руки вверх 
2 – назад, руки опустили.  (По кругу на свои места) 

Осень: Разлетелись листочки, опали на землю и укрыли ее разноцветным ковром. 

Солнышко совсем мало согревает нас своими лучами, ему все время хочется 



спрятаться за тучку-плаксу. И ветер такой холодный. (За дверью слышится, как кто-

то чихает) 

Входит тетушка Слякоть и брызгает детей водой. 

 

Тетушка Слякоть: Я на праздник торопилась, 

Вот так славно нарядилась. 

Смогу вас развеселить, 

Очень щедро одарить. 

 

Осень: Дорогая гостья, очень странно 

Вы себя ведете на празднике у нас. 

Чувствую я, что-то тут неладно – 

Прекратите брызгать воду на ребят. 

 

Тетушка Слякоть: Ой-ой-ой! Скажите-ка на милость, 

Ну, немного сырость развела. 

И чему ж ты, Осень, удивилась, 

Дождик ты, наверно, не ждала? 

Важной стала? Зазнаешься? 

То-то скоро посмеешься. 

(В сторону) 

Осень надо проучить, 

В лес скорее утащить. 

Берет Осень за руку и сердито уводит ее. 

 

Ведущая: Милая Осень, тебя мы спасем 

И снова на праздник к себе позовем. 

Мы в лес не боимся идти за тобой, 

Пойдемте, ребята, тропинкой лесной. 

Дети обходят круг и садятся на стульчики. 

АНДРЕЙ Ч: Осень лесу каждый год  

Платит золотом за вход.  

Поглядите на осину -  

Вся одета в золото,  

А сама лепечет: 

- Стыну... - 

И дрожит от холода. 

САША Ф: А береза рада  

Желтому наряду: 

- Ну и платье!  

Что за прелесть! -  

Быстро листья разлетелись,  

Наступил мороз внезапно.  

И березка шепчет: 

- Зябну!.. - 

 

АРТЁМ: Прохудилась и у дуба  



Позолоченная шуба.  

Спохватился дуб, да поздно И шумит он: 

- Мерзну! Мерзну! - 

Обмануло золото - 

Не спасло от холода. 

  

Входит Старичок-лесовичок. 

 

Старичок - лесовичок: Я веселый старичок, 

Старичок - лесовичок. 

Со зверями я дружу, 

Лес и поле сторожу. 

В чаще леса я живу 

Не во сне, а наяву. 

- Что у вас такое случилось? 

 

Вед: Мы совсем не хотели нарушать покой леса, но у нас беда: тетушка Слякоть 

пришла к нам на праздник и забрала с собой Осень в лес, а мы так хотели с ней 

повеселиться, поиграть. 

 

Старичок-лесовичок: Ох, уж эта тетушка Слякоть, вечно от нее холод, да сырость. Я 

вам помогу найти Осень, если вы отгадаете мою загадку. 

Загадка: 

Маленькие детки 

Расселись на ветках, 

В коричневых рубашках 

С орешками в кармашках. (Шишки) 

 

 

Старичок-лесовичок: 

Шишки быстро разбирайте, 

С ними в круг большой вставайте. 

А потом уж не зевайте, 

Шишки с пола поднимайте. 

 

 

Игра “Шишки” 

Дети разбирают шишки и, образуя круг, кладут их перед собой. Под музыку дети без 

шишек бегут по кругу. Старичок-лесовичок убирает несколько шишек. По окончании 

музыки дети разбирают шишки. Оставшийся без шишки выходит из игры. Игра 

продолжается до тех пор, пока останется одна шишка. 

 

Старичок-лесовичок: Молодцы! Все справились с моим заданием. Закрывайте 

глазки, отправляемся в путь искать Осень. (дети закрывают глаза и кружатся на месте) 

Выбегают белочки с большой корзиной. 

 



Старичок-лесовичок: А вот и белочки-резвушки! Все бегаете, все скачете? Не видели 

ли Осень-красавицу? 

 

Белочки (хором): Нет! Мы Осень не видали, 

Мы по веточкам скакали! 

 

1-я белка: Может, с нею что случилось? 

Видно, Осень заблудилась! 

 

2-я белка: Нам, белкам, некогда сидеть, 

Пора нам шубку теплую надеть. 

Но вам грустить мы не дадим 

И всех игрой развеселим. 

Белки расставляют грибы из своей корзинки в две линии 

на небольшом расстоянии друг от друга. 

 

Белки (хором): 

Наблюдали мы в бору 

Интересную игру. 

На полянке под сосной 

Прыгал весь народ лесной 

Вот так! (Прыгают между грибами.) 

 

Старичок-лесовичок: И я так же хочу прыгать! (Прыгает, повторяя движения белок.) 

А кто еще хочет прыгать? Давайте соревноваться! Кто быстрее все грибы обскачет, ни 

один гриб не столкнет и на прежнее место вернется. 

Аттракцион «Попрыгай между грибов» 

 

Старичок-лесовичок. А сейчас, я вам расскажу правдивую историю «Как грибы в 

лесу выбирали Президента» 

 

Мухомор.  ( Никита П) 

Посмотрите на меня, 

На мой яркий наряд! 

И кто выберет меня, 

Тот уж точно будет рад! 

 

Старичок-лесовичок.  
Чем полезен, расскажи. 

Что ты лучше, докажи! 

 

Мухомор. Мух морю, лосей кормлю – 

Правду, правду говорю! 

Президентом лучшим буду, 

Я расту в лесу повсюду. 

 

Старичок-лесовичок.. 



 Знаем-знаем, что пригож, 

Да в лукошко ты не гож! 

 

Мухомор. Тишина, грибной народ! 

Я беру самоотвод! 

 

Опенок. ( Кирилл Г) 
Я – опенок, парень ловок. 

Может, мне поверите, 

Судьбу грибов доверите? 

 

Старичок-лесовичок. 

Чем полезен, расскажи. 

Что ты лучший, докажи! 

 

Опенок. Я и летний и осенний, 

Мяса я еще полезней. 

Меня варят, солят, жарят 

И в любом обеде хвалят. 

 

Старичок-лесовичок. 

Знаем-знаем, что хорош: 

И умен ты и пригож. 

Но в семейном положенье 

Твоем нужно разъясненье. 

 

Опенок. Да, со мной везде семья! 

А в президенты рад бы я. 

Мы все вместе, как солдаты, 

Тогда уходим в депутаты! 

 

Поганка. (Ульяна) 
А я – поганка бледная, 

К тому ж еще не бедная. 

Голосуйте за меня – 

Расплачусь монетой я! 

 

Старичок-лесовичок.  
Чем полезна, расскажи. 

Что ты лучше, докажи! 

 

Поганка. Я тонка, стройна, одета, 

Ядом я полна при этом. 

Я не привыкла нравиться, 

Кто съест меня – отравится. 

Что, я вам не подхожу? 

К мухомору ухожу! 



Лисичка. (Лера) 

Из лисьей я породы, 

И хитра я от природы. 

Старичок-лесовичок.  

Чем полезна, расскажи. 

Что ты лучше, докажи! 

Лисичка. Ни у кого такого нет наряда. 

Грибами править – ум не надо! 

Выбирай народ меня: 

Всех в лесу красивей я! 

 

Подберезовик и подосиновик. (Артём Л, Кирилл Я.) 

Под осиной, под березой 

Мы растем, друзья, в лесу. 

 

Подберезовик.  (Кирилл Я. ) 

Ты как хочешь, в президенты 

Не пойду я: не хочу! 

 

Подосиновик.  (Артём Л) 
Я тоже править не привык. 

Пусть президентом станет боровик! 

 

Боровик. (Паша) 

 Я – белый гриб, я – боровик, 

Править я в лесу привык. 

И царем грибным был я. 

Видно, очередь моя – 

Стану первым президентом. 

Что ж, народ, согласен  я! 

 

Исполняется  танец «За грибами» 

Старичок-лесовичок:  Вот такую историю я видел своими глазами.  

Пора Осень нам искать. Пошли, ребятишки! 

Дети маршируют по кругу. 

 

Вед. А давайте песню споем, может Осень услышит песенку и придет к нам. 

Песня “Осень» (УЛЬЯНА) 

1. Серую тучку качая, ветер играя, дразнит 

Тучка не хочет смеяться, плачет, дождём моросит. 

ПРИПЕВ: 

Осень, осень! Грустно кричат журавли 

Осень, осень! Эхо им вторит вдали 

2. Осень для всех постаралась, разные краски взяла. 

Только для тучки осталась серая краска одна. 

Звучит музыка, выбегает тетушка Слякоть. 



Тетушка Слякоть: Ах, вы уже и в лес пришли? Зря стараетесь. Не найти вам Осень 

золотую, не пытайтесь, я ее дождем намочила, листопадом закружила. 

 

Вед (обращаясь к детям): 

Что же делать, как же быть? 

Нужно Слякоть проучить. 

Вы, ребятки, выручайте, 

Злую непогоду заболтайте. 

 

ТАНЕЦ С ЗОНТИКАМИ 

 

Старичок-лесовичок: Ладно, тетушка Слякоть, мы уйдем, но только если отгадаешь 

наши загадки. 

 

Тетушка Слякоть: Ничего проще не бывает, загадывайте, сейчас я их быстро 

разгадаю. 

Дети загадывают загадки. Слякоть не может их отгадать.  
 

Осень предлагает разгадать загадки.  

1.Какие овощи усатые?( фасоль, горох)  

2. У какого овоща есть глазки?(картофель)  

3. Какой овощ мешал спать принцессе?(горох)  

4. Закутан ребенок в сорок пеленок (капуста)  

5. И зелен и густ на грядке куст. Покопай немножко, под кустом- (картошка)  

6. В огороде вырастаю, а когда я созреваю, варят из меня томат, в щи кладут и так 

едят. (помидор)  

 

Тетушка Слякоть: Битву всю я проиграла, 

Ни одной не отгадала. 

Уговор должна держать, 

Придется Осень вам отдать. 

Тетушка Слякоть уходит. 

Выходит Осень. 

Осень. Спасибо, милые мои друзья, 

Так счастлива и благодарна я. 

 

Вед. Осень, милая, садись! 

С нами пой и веселись. 

Дети песенку споют, 

О тебе стихи прочтут. 

 

МАГОМЕД: Солнышко лучистое ласково смеется. 

Облачко пушистое с неба улыбнется. 

Пеструю, цветастую косынку повязала, 

Осень по тропиночке весело бежала. 

Подхватила на лету желтенький листочек 

И пустила на простор легкий ветерочек. 

Тихо, тихо, не спеша, падают листочки… 



А у Осени такой звонкий голосочек.  
 
 КИРИЛЛ Я: Рыжая осень устроила бал 

 Пышный нарядный цветной карнавал. 

 В желтом березы, в пурпурном осины, 

 Алые бусы на ветках рябины. 

 

НИКИТА ПОЗ.:      

Ели и сосны в наряде зеленом, 

Ивы серебрены, в золоте клены. 

Осень ковер расстелила из мхов 

В нем разноцветные шляпки грибов. 

 

САША Я:      Чтобы в садах было ярко и пышно 

 Груши развесила, яблоки, вишни. 

 Дождик на струнах вам песню сыграет, 

  Осень на бал всех ребят приглашает. 

 

Песня : «Листопад» 

1. Тучи в небе кружатся что ни шаг, то лужица. 

Что ни шаг, что ни шаг, что ни шаг, то лужица 

 

2. День осенний хмурится, листопад на улице 

Листопад, листопад, листопад на улице. 

 

3. По дороге стелется жёлтая метелица 

Жёлтая, жёлтая, жёлтая метелица. 

 

ОСЕНЬ: Как хорошо вы поёте, какие молодцы. Ребята, я знаю, что все вы очень 

умные и знаете очень много стихотворений, а про приметы осени вы сможете 

рассказать? 

 

ВИКА: 

Осень подойдёт неслышно, 

Тихо встанет у ворот. 

В огороде листик вишни 

На дорожку упадёт. 

Это первая примета,  

Что от нас уходит лето. 

АНДРЕЙ Н: 
А вторая - куст малины 

В нитях белой паутины. 

Потемнеют облака, 

Словно их накроет тень, 

Станет пасмурной река, 

Чуть короче станет день. 



КАТЯ: 
Третья верная примета:  

Осень бродит близко где-то. 

Ранним утром на поляны 

Лягут белые туманы, 

А потом уж, жди не жди,  

Моросящие дожди 

Пеленой затянут просинь - 

Все вместе: Значит наступила осень.  

 

Вед. Нынче день такой хороший 

Весь от листьев золотой. 

По пустым аллеям парка 

Мы пройдем не торопясь, 

Пусть танцует в платье ярком 

Осень свой прощальный вальс! 

ПЕСНЯ: «Осень пришла»  (А, ХЕЦУРИАНЕ). 

Вед. Осень, рады мы, что ты пришла. 

Что же ты нам принесла? 

Осень: Принесла я вам много овощей и фруктов, только вот я не знаю разбираетесь ли 

вы в них. Я хотела бы это проверить. 

Аттракцион «Перебери фрукты и овощи» 

ПЕСНЯ «УРОЖАЙНАЯ» 

Осень. Молодцы. Теперь я убедилась, что вы различаете фрукты и овощи друг от 

друга. А я пришла к вам не с пустыми руками, а принесла угощение, свое осеннее. 

Вот вам яблоки, как мед, 

На варенье и компот. 

Ешьте их и поправляйтесь, 

Витаминов набирайтесь. 

Старичок-лесовичок: 

Ну, а нам пора прощаться, В лес осенний возвращаться. Ждут нас там еще дела. 

До свиданья, детвора! Отдают угощение ведущей и уходят. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


