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ХОД ПРАЗДНИКА 
 

Танец вход с осенними веточками  
 

1. Ветерок подметает дорожки и кружит золотую листву. 
Что случилось в природе, ребята? Подскажите мне, я не пойму. 
2. Осень в город невидимкой потихонечку вошла 
И волшебную палитру с собой в город принесла. 
3. Дарит осень чудеса, Да еще какие! 
Разнаряжены леса в шапки золотые. 
4. В журавлином небе ветер тучи носит. 
Шепчет верба вербе: «Осень. Снова осень!» 
5.  Листьев желтый ливень, солнце ниже сосен. 
Шепчет ива иве: «Осень. Снова осень!» 

 
Песня «Осень в платьице цветном» 

 
Все дети присаживаются на стульчики.  
 
6. А не устроить ли нам 
Осеннее представление – 
Всем на удивление! 
В нашей группе артистов полно 
И сыграть нам спектакль очень легко! 
7. Сказка, сказка – прибаутка 
Рассказать ее – не шутка, 
Чтобы сказка от начала, 
Словно реченька журчала, 
Чтоб никто – ни стар, ни мал, 
От нее не заскучал.        
 
ПРИСАЖИВАЮТСЯ НА МЕСТА! ВЫХОДЯТ 2 ВЕДУЩИХ 
 
Ребенок-ведущий 1: 
Приветствую вас всех, друзья! 
Мир сказки вам открою я. 
Увидите вы, как живет 
Веселый сказочный народ 
Навострите ушки, приготовьте глазки 
Мы покажем вам… 
 
Все вместе: Новую старую сказку! 
 
Ребенок-ведущий 2: 
Сказка вроде бы все та же, 
И герои те же даже 
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Нужно сказку обязательно 
Посмотреть вам всем внимательно. 
Как себя вести не стоит, 
Поучиться у героев. 
 
Ребенок-ведущий 1: 
Мы сгустим немного краски 
Начинаем для вас сказку 
Здесь, для взрослых и ребят - 
«Колобок» на новый лад. 
 
Ребенок-ведущий 2: 
Нельзя нам на свете прожить без чудес. 
Они нас повсюду встречают. 
Волшебный, осенний и сказочный лес 
Нас в гости к себе приглашает. 
 
Звучат «голоса леса» (фонограмма).  
У лесочка. На опушке, 
В своей маленькой избушке, 
Где зеленая дубрава, 
Жили - были дед да баба… 
 
Под веселую музыку «Русский сувенир» выходят Дед и Баба 
Дед: 
Нынче праздник на дворе: 
Угоди-ка, детворе! 
Печку жарко истопи, 
Напеки ты пироги. 
 
Бабка: 
В закромах, в сусеках пусто, 
Лишь один листок капустный, 
Нет пшеницы, нет муки, 
Уж, какие пироги 
 
Дед: 
Ладно, ладно, не ворчи, 
Не прошу я калачи, 
По амбару помети, 
По сусекам поскреби, 
Набери муки с вершок, 
Испеки мне колобок. 
(Под музыку БАБКА выполняет движения, имитирующие замешивание теста, 
скатывание колобка. Появляется Колобок и присаживается рядом) 
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Дед: 
Надо мне разжечь огонь (к детям) 
Спички ты, дружок, не тронь, 
Лучше взрослых позови, 
Сам огонь не разводи. 
Ведь от искорки мгновенно 
Вспыхнет пламя непременно! 
 
(Дед разводит огонь, Колобок, присаживается, поворачивается то одним, то другим 
боком). 
 
Колобок: 
Я в печи на угольках 
Подрумянил все бока. 
Стал я пышным, золотистым, 
Сверху с корочкой душистой, 
 
Дед: 
Накрывай-ка. Бабка, стол 
Колобок почти готов, 
 
Бабка: 
Здесь, дружочек. Посиди, 
На ребяток погляди 
Посиди на табуреточке,, 
Да укройся ты салфеточкой, 
Чтобы мухи не садились, 
Чтоб бока не загрязнились. 
 
(Звучит колыбельная музыка. Колобок засыпает. Бабка уходит. Колобок встает, 
потягивается) 
 
Колобок: 
Я веселый Колобок, 
У меня румяный бок, 
Скучно в домике сидеть, 
Надо мир мне посмотреть. 
 
Ребенок (выходит и говорит колобку) 
Разве можно колобку 
В путь пускаться одному? 
Ты без взрослых пропадешь 
И дороги не найдешь! 
 
Колобок: Сам знаю! (отталкивает и скачет под веселую песенку по кругу) 
Под музыку шагает Заяц навстречу Колобку 
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Заяц: 
Колобок, Колобок 
У тебя румяный бок. 
Я попробую кусочек 
Откушу один разочек! 
 
Колобок: 
Ты не ешь меня, косой, 
Подожди чуток, постой! 
Ты не ешь меня, не трогай, 
Ведь на мне не счесть микробов! 
По дороге, по кустам, 
По оврагам и лесам 
Долго-долго я катился, 
Да в пути и загрязнился. 
Попадут микробы в рот- 
Заболит тогда живот. 
 
Заяц: 
Ой-ей-ей, боюсь, боюсь, 
И к тебе не прикоснусь! 
По тропинке побегу, 
С детками играть пойду! 
 
Колобок: 
Так- то лучше, ну, прощай, 
Колобка не забывай! 
 

Игра «Посиделки» 
(Дети на стульчиках сидят по кругу. Один стоит в центр. Музыка заканчивается, 
дети должны перебежать на другой стул. Кто не успел-тот в центре остается) 

 
Звучит тревожная музыка. Сбоку показывается Волк. 
 
Колобок: 
Что такое? Ой-ой-ой 
Это ж волк передо мной. 
 
Под музыку выходит Волк 
 
Волк: 
Бедный, бедный мой живот 
Кушать просит, пищи ждет. 
Мне ни охнуть, ни вздохнуть, 
Хоть бы съесть кого-нибудь. 
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О-о-о-о….. 
Колобок, колобок 
У тебя румяный бок. 
Вот, отрежу-ка, кусочек, 
Надкушу один разочек. 
 
Колобок: 
Ты не ешь меня, не трогай, 
Ведь на мне не счесть микробов! 
По дороге, по кустам, 
По оврагам и лесам 
Долго-долго я катился, 
Да в пути и загрязнился. 
Попадут микробы в рот- 
Заболит тогда живот. 
 
Волк: 
Ем всегда сырую пищу, 
Мне микробы не страшны 
Целый день по лесу рыщешь- 
Мне уж не до чистоты! 
 
Ребенок:  
Только вот ножом своим 
Можешь ты пораниться. 
А с кровотечением 
Ты сумеешь справиться? 
Ножик детям брать не нужно: 
Он опасная игрушка! 
 
Волк: 
Вроде вовсе и не трус, 
А вида крови я боюсь! 
Чтоб подальше от греха, 
Лучше съем я петуха. 
А не то пораню лапу – 
Будет кровь из раны капать. (Волк убегает) 
 
Колобок: 
Так- то лучше, ну, прощай, 
Колобка не забывай! 
 
Звучит песня разбойников «А ,как известно, мы народ горячий». 
 

Танец «Разбойников» (мальчики) 



7 
 

Разбойник: 
Мы - разбойничья рота, 
Начинаем мы охоту 
Нападаем мы в лесу 
На людей и на лису. 
 
Разбойник: Атакует всех подряд 
Разбойников лихой отряд. 
 
Разбойник: Говорят: мы Бяки-Буки, 
Ты попался голубь наш! 
Отдавай скорее, деньги, 
А не то – узнаешь нас! (грозит Колобку) 
 
Разбойник: Мы – страшные разбойники, 
Берегитесь нас и пешие, и конники. 
Чтобы через лес шагать, 
Нужно денежку нам дать. 
 
Колобок (кричит): 
Кто-нибудь! Ко мне идите! 
Помогите! Защитите! 
 
Разбойник: 
Колобок ты, колобок, 
Колобок - румяный бок, 
Уноси подальше ноги 
И не стой ты на дороге.! 
 
Колобок: 
Убегаю, убегаю, 
 
Под музыку идет Медведь 
 
Медведь: 
Колобок, колобок, 
У тебя румяный бок. 
Чтоб попробовать тебя, 
Эх, нету вилки у меня! 
Вмиг сломаю я сучок, 
Отломлю румяный бок! 
 
(Медведь уходит за сучком, подходит к дереву, но тут же возвращается обратно.) 
 
Медведь: Ох, наелся я довольно, 
Так хлестнула ветка больно. 
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Сук упрямый не ломался, 
Чуть без глаза не остался! 
 
Ребенок: 
Ты в лесу гуляй с опаской, 
Веток с дерева не рви. 
А чтоб было безопасно, 
По тропиночке ходи! Становитесь-ка за мной. Покажу всем путь простой! 
 

Игра «Не промочи ноги» 
(дети становятся в 2 команды. Перекладывают мешочки и по ним передвигаются. 

Кто добрался относят мешочки и присаживаются на места.) 
 
(Медведь уходит) 
Звучит «Песня Лисы». Появляется модница – Лиса. 
 
Лиса: 
Я пришла из интереса. 
Слух идет у нас по лесу: 
Появился колобок, 
У него румяный бок. 
Никого не угощает, 
Только всех он поучает! 
Уж меня не проведешь, 
Вмиг на зубки попадешь. 
 
Колобок: 
Ты не ешь меня, не трогай, 
Ведь на мне не счесть микробов! 
По дороге, по кустам, 
По оврагам и лесам 
Долго-долго я катился, 
Да в пути и загрязнился. 
Попадут микробы в рот- 
Заболит тогда живот. 
 
Лиса: 
Сядь поближе, мой дружок, 
Да пропой еще разок. 
 
Колобок: 
Нет, не сяду я поближе: 
Очень сладко ты поешь, 
Но меня не проведешь. 
Хорошо лиса ты слышишь. 
Ты хитра, как погляжу – 
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Лучше здесь я посижу. 
 
Лиса (приближаясь): 
Как же мне с тобой поладить? 
Разреши тебя погладить. 
 
Колобок: 
Что играть нам в кошки-мышки, 
Съешь меня, как пишут в книжке! (Машет рукой и вздыхает) 
 
Лиса: 
Спорить мне уж нету мочи: 
Голодна сегодня очень! 
 
(Лиса сбоку подходит к Колобку, и как будто откусывает. Говорит – «Ам») Колобок 
грустный идет дальше, навстречу ему выходят несколько детей. Обнимают его! 
 
Ребенок: 
Вот, нашелся колобок, 
У него поранен бок. 
 
Ребенок: 
Пока по лесу катался, 
Весь в пыли ты извалялся. 
 
Ребенок: 
Колобок ты, Колобок, 
Очень грязненький ты бок. 
Мы пришли тебя позвать, 
Осень нам пора встречать 
И ребят всех приглашать. 
 
Ребенок: 
Посмотри ты на себя, 
Что же делать, вот, беда! 
 
Колобок: 
Я прошу у вас прощенья, 
Годен я для угощенья. 
Вот умоюсь, причешусь 
И на праздник покажусь. 
 
Звучит тема Воды. Выбегают девочки-ручейки. Танец Воды 

Танец «Воды» (девочки) 
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Капелька: 
Осень – всюду красота! 
Свежий воздух – чистота! 
Ты войди в нашу водицу, 
Сразу сможешь ты отмыться. 
Девочки-ручейки окружают Колобка, он оказывается как бы «в воде». Ручейки 
выполняют волнообразные движения руками. 
 
Капелька: 
Чтобы ни один микроб 
Не попал случайно в рот, 
Надо –надо чисто мыться 
По утрам и вечерам, 
 
Капелька: 
Как хорошо, что в сказке, 
Все хорошо кончается. 
А Колобок с друзьями 
Сегодня не прощается. 
 
Колобок: 
С вами в круг могу я встать, 
Вместе с вами поплясать, 
Давайте Осень всем встречать, 
И будем песней Осень звать! 

 
Песня «Осень раскрасавица» 

 
Под музыку входит Осень(ребенок) 
 
Осень: Вы обо не? А вот и я!  
Привет осенний вам друзья 
Вы рады встретиться со мной? 
Вам нравиться наряд лесной? 
Я пришла на праздник к вам 
Петь и веселиться. 
Я хочу со всеми здесь крепко подружиться! 
. 
Дети вместе с Осенью исполняют танец «Проказница – осень» 
 
Осень: 
Говорю вам: “До свиданья!” 
До счастливых новых встреч! 
Вас всех с праздником я поздравляю 
И гостинцами всех угощаю! 
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(Осень идет вокруг детей с корзинкой угощений) 
Под музыку все дети уходят из зала. 


