
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МКДОУ детский сад №62 «Звездочка» 
Музыкальный руководитель: 

Труханова И. А. 
 
 

 

 

 



Действующие лица: 
Баба Яга – взрослый 

Пугало – ребенок 

Осень – ребенок 

Дорожные знаки - дети 

 

 

Зал оформлен в стиле кафе. Столики оформлены букетами из осенних листьев. 

Дети входят в зал под музыку и становятся в рассыпную. 

 

Ребенок: 

Листья кружатся, кружатся, кружатся. 

В танце вальса над темной водой, 

На асфальте зеркальные лужицы, 

Вновь покрылись седой пеленой. 

Ребенок: 

Разрисована осень картинами, 

Греет золото грусть на траве, 

И кружится листва серпантинами, 

В предрассветной густой синеве. 

Ребенок: 

Осень – красивая и грустная пора. 

Но нам на празднике грустить не к лицу. 

И поэтому нам поможет веселая песня поднять настроение. 

 

ПЕСНЯ  «Осень милая шурши»» 

 

Под музыку появляется баба Яга 

 

БАБА ЯГА: 

Здравствуйте, вам, пожалуйста!   

Явились, не запылились, голубчики! Ой…! Чего это я такое говорю то?!  

Здравствуйте, заходите, пожалуйста, располагайтесь, я вам очень рада! 

Домик свой я починила, 

Вот кафе я в нем открыла. 

И пошла в лесу молва 

Бизнес-леди – это Я! 

Я вас в гости всех ждала, 

Мухоморов напекла. 

Осень – дивная пора 

Праздник будет, детвора. 

Так, что касатики вы мои, заждалась я вас! Ой, забыла-то самое главное сказать, что 

кафе мое непростое – осеннее. Поэтому сегодня все песни, игры, танцы и конкурсы 

будут посвящены этому времени года. А какие приметы осени вы знаете? 

 

Ответ детей. 

 



БАБА ЯГА:  

Осенью я становлюсь такая романтичная, задумчивая. Так хочется поэзии…  

А вы стихи про осень знаете? 

 

Выходят чтецы: 

1. 

Ходит осень по садам, 

Ходит, улыбается. 

Точно в сказке, тут и там, 

Все цвета меняются. 

2. 

Заглянула осень в сад, 

Птицы улетели, 

Целый день в саду шумят 

Желтые метели. 

3. 

Под ногами первый лед, 

Крошится, ломается. 

Воробей в саду вздохнет, 

А запеть стесняется. 

4. 

Осень красит золотом 

Рощи и леса, 

Слышатся прощальные 

Птичьи голоса. 

5. 

Алые и желтые 

Ветер листья рвет, 

Кружит, кружит в воздухе 

Пестрый хоровод. 

6. 
Ну, какой же праздник без хоровода.  

Приглашаю всех на осенний хоровод. 

 

Хоровод «Осень» 

 

БАБА ЯГА:  

Молодцы! А загадки вы отгадывать умеете? Ну, сейчас проверим. Угощение-то я 

самое-самое вкусное приготовила, за него вы должны все-все отгадать. А не 

отгадаете, я его себе оставлю. Ой, что же я такое говорю, я же добрая, не жадная, я 

ведь исправилась. Вот вам мои загадки: 

 

Появляюсь я из грядки, 

Вырастаю ловко. 

Скушайте меня, ребятки, 

Рыжую…. (морковку) 

 



Удивился в поле ежик: 

«вот так овощ, сто одежек!» 

А зайчонок слопал с хрустом 

Аппетитную… (капусту) 

 

Он на солнце греет бок, 

Дарит нам томатный сок, любят люди с давних пор, 

Красный, спелый… (помидор) 

 

Им стручок, любимый дом 

Хорошо братишкам в нем! 

Каждый братец – зелен гладок, 

Каждый шарик - вкусен, сладок. 

(горох) 
 

Все мои загадки отгадали, вот вам и угощение! (выносит тарелочку пауков, 

лягушек и т.п.). Ешьте, угощайтесь, паучки свеженькие, лягушата жирненькие, 

только наловила. Ну, берите же…. 

 

Ребенок: 

 Нам не нравится такое угощение, Баба Яга. 

 Мы не едим пауков да лягушек.  

Мы едим полезные продукты: 

Мы тебе лучше покажем, как надо через дорогу переходить. 

 

Агидбригада «Разноцветные огоньки» 

 

 

 

 

 

 

БАБА ЯГА.  (Хлопает артистам).  
Браво!!! Бис!!! Даже я не смогла бы лучше сыграть, молодцы артисты. Ой,  кажется, 

кто-то сюда идет, не Осень ли это? (начинает прихорашиваться). 

 



Под музыку появляется Пугало. 

 

БАБА ЯГА:  

Кто ты и откуда? 

Почему в таком виде на празднике, в моем кафе? 

ПУГАЛО: 

Я одеваюсь не по моде, 

Весь век стою как на часах, 

В саду ли, в поле, в огороде, 

На стаи нагоняю страх. 

И пуще огня, хлыста или палки, 

Страшатся меня грачи, воробьи и галки. 

БАБА ЯГА:  

Ну, это понятно, что в садах и огородах без тебя никак нельзя, а у меня в кафе какая 

от тебя польза? Все вы бездельники и лентяи. 

 

ПУГАЛО: 

 Да без меня тебе не справиться, и праздник осенний не провести. 

БАБА ЯГА:  

Так я тебе и поверила! А вдруг ты меня обманываешь?  

А ты вот, что для начала потешь меня, развесили Ягусю. 

ПУГАЛО:  

Ребята! мне без вашей помощи никак не обойтись.  

Может вы знаете, какой нибудь веселый танец?  

Станцуйте его, развеселите эту вредину Бабу Ягу. 

 

«Веселый танец» 

 

БАБА ЯГА:  

Развлекушечки это конечно хорошо. 

 Но мне в моем кафе нужны помощники.  

Вот, например официанты…  

ПУГАЛО:    
Ой, Ягусенька, ты как раз обратилась по адресу.  

Ведь я самый известный у нас в огороде тренер.  

Сейчас мы ребят наших быстро научим. 

 

Игра – эстафета «Накрой на стол» 

Описание: участники команд по очереди выставляют на стол предметы для 

чайной церемонии. 

 

Чтецы. 

7. 

Дождь золотой по аллее гуляет,  

Дождь голубой мне в окно ударяет –  

Осень струится по лужам и стёклам,  

Улица наша уже вся промокла! 



8. 
Мокнут деревья, и мокнут машины,  

И светофоры, и магазины! 

Только одну меня дождь не пугает. 

Зонтик веселый меня укрывает. 

 

Игра  с зонтиками 

 

БАБА ЯГА:  

Весело с тобой,  Пугало огородное, да и ребята помогают на празднике,  

а только без Осени-красавицы и праздник не праздник. 

 

Ребенок:  

 Ягуся, не огорчайся, я знаю, что делать.  

Осень ведь не одна приходит, а с разноцветным листопадом.  

Как только закружится в этом зале осенний листопад, так и сама осень к нам 

пожалует. А я пойду, потороплю её. 

БАБА ЯГА:  

А верно! Молодец, здорово ты это придумала. 

 

Танцевальная композиция с листочками. 

 

После танца появляется Осень. 

 

ОСЕНЬ: 
Распустила осень косы 

Полыхающим костром. 

Чаще иней, реже - росы, 

Дождь - холодным серебром. 

Оголила осень плечи, 

В декольте все дерева - 

Скоро бал, прощальный вечер... 

Уж вальсирует листва. 

Здравствуйте мои маленькие друзья. Прилетела к вам на праздник я. 

 

БАБА ЯГА:  

Заждались мы уже тебя с ребятами.  

И песни мы пели, и танцы танцевали, и в игры играли, а теперь затосковали. 

Осень.  

А веселый конкурс вы проводили? Нет?  

Значит, сейчас я объявляю конкурс красоты «Мисс Бабка – Ёжка». 

 

Баба Яга. 
Как это я сама не придумала? Внимание, внимание! Объявляются соревнование на 

почетное звание «Мисс Бабка – Ёжка»! 

 

Танец « Бабка  - Ежка» (девочки) 



БАБА ЯГА. 

 Ну, какие все красавицы. Даже не знаю, кого выбрать.  

Придется провести испытание. Показывает девочкам метлу. 

Метелка - не роскошь, наше авто. 

Баба Яга без метелки - никто. 

Танец с метлой - это кайф, это рай, 

Можешь взлететь - не забывай! 

Крепко к любимой метле ты прижмись, 

И в танце веселом  с ней закружись. 

Пританцовывает с метлой. 

Конкурс «Танец с метлой» 

Импровизированный танец с бабкой ежкой. 

ОСЕНЬ:  

А теперь нашим мальчикам предстоит выбрать «Мисс Бабку-Ёжку». 

 Сейчас вам раздадут осенние листочки, которые вы должны подарить самой 

красивой, веселой и артистичной участницу конкурса.  

Та, у кого окажется больше всего осенних листочков и становится победительницей 

нашего шуточного конкурса!!!! 

 

Мальчики выбирают «Мисс Бабку – Ёжку». Баба Яга награждает её памятным 

подарком. 

 

БАБА ЯГА. 

Ой, подружки вы шальные, 
Вице-мисс все остальные. 

Участницы - молодцы. 
Вам в подарок - леденцы. 

Званьем можете гордиться - 
В жизни может пригодится. 

 
Персонажи вручают девочкам призы,  и приглашают все на чаепитие в осеннее 

кафе. 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Репертуар: 
 

Песня     «Осень милая шурши» - все 

Песня        «Дорожный знак» - все 

Танец        «»Веселый танец» - все 

Танец         «Осенние листья» - все 

Танец     «Бабки -  Ежки»- девочки 

Танец  «Знак дорожный» - участники  

Хоровод «Осень» - все 

 

 

 

 

Игра «Зонтик» 

Игра «Накрой на стол» 

 
 

 

АТРИБУТЫ: 

 

2 ЗОНТА,  ЛИСТОЧКИ, МЕТЛА, НАБОРА ПОСУДЫ, РУЛИ. 

 


