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Осенняя сказка 
для подготовительной группы  

 
 

Вед.   Грустное время года – осень. Часто моросит дождь, всюду огромные 
лужи. Редкие прохожие прячут головы под зонтами. Порывы ветра 
поднимают с асфальта мокрые разноцветные листья и кружат их в печальном 
хороводе. Слышится не то шорох, не то шепот, не то негромкое пение. 
Посмотрите, как танцуют осенние листья, прислушайтесь к их пению. 
(танец осенних листьев) 
 
Вед.   Осень – не самое подходящее время для прогулок, путешествий, 
приключений. Посудите сами, что может произойти чудесного и 
увлекательного в дождливую, холодную погоду  
 
 
(песня   “Вновь осенняя пора”) 
 
Грустная песенка 
Дождь на улице идет, мокрая дорога 
Много капель на стекле, а тепла не много 
Как осенние грибы зонтики мы носим 
Потому что на дворе наступила осень 
 
Вновь осенняя пора листья закружила 
Чудо-красками она всех заворожила 
Посмотри какой ковер листьев у порога 
Только жаль что теплых дней осенью не много 
 
 
 
Но не все любят домовничать. Смотрите, на скамейке сидят неразлучные 
друзья Павлик и Даша. Кажется, они тоже приуныли. 
 
 
 
Павлик   Давай, не будем скучать. Пойдем погуляем в лесу, наберем ягод, 
грибов. Если нам повезет, повстречаемся с лесными обитателями. Зонтики и 
резиновые сапоги – вот и все, что нам нужно. 
 
(танец с зонтиками) 
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Вед.    Вот наши друзья дошли до лесного озера. На его болотистом  берегу 
расквакались под дождем лягушки. А как они весело танцуют. Им-то дождем 
нипочем! 
 
(танец “лягушачья ламбада”) 
Затем лягушки поют: 
 
Мы лягушки любим дождь 
Мы лягушки любим ночь 
Под луною, под дождем 
Мы так весело поем 
пр. Ква, ква ква 
Ква ква ква 
Начался сезон дождя 
Ква ва ква 
ква ква ква 
Очень мокрая трава 
Ква ква ква 
Ква ква 
Мочит дождик всех подряд 
Ква ква ква 
Не жалеет ваш наряд 
Можно прыгать и скакать 
Можно петь и танцевать 
Можно просто посидеть 
Друг на друга поглядеть 
Пр. 
 
 
 
1 л.    Кваквакая замечательная погода!  
 
2л. Квак было бы здорово, если бы дождь никогда не закачивался 
 
3л.  Квак оно и будет, солнышка нам не видать. 
 
Вед.     Да, вы не ослышались. Конечно, кое-кто не подозревает о 
случившемся.Кто-то похитил и спрятал солнышко. Поэтому и дождь не 
прекращается, а небо стало серым и недовольным. Может быть, наши 
знакомые  Павлик и Даша смогут что-нибудь придумать 
 
 

Павлик       Чудеса, да и только! Говорящие лягушки! Похищенное солнце” 
Прямо как в сказке.только  кто  же поможет нам в этом разобраться? 
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Даша     Ну, конечно, не лягушки! Им и без солнца хорошо.Там лесной  
полянке живет еж. бежим к нему. 
 
 
 
Ежик    На спине без рюкзака 
Тащит еж издалека 
Фрукты, овощи, грибы 
Сберегу их до зимы 
пр.Ежик – маленький зверек 
В глазах черный уголек 
а еже иголочки, как на колкой елочке. 
2.Сладенькие яблочки 
Даст на завтрак мамочка 
Очень любит фрукты еж 
Съест он все, что принесешь. 
пр 
 

Даша     Милый ежик! Не скажешь .ли ты нам, куда подевалось солнышко. 
Вот уже несколько дней подряд льет дождь и небо затянуто тучами 

 
Еж   Черный ворон, злой колдун 
Хлопотун и бормотун 
Свет не нравится ему 
Спрятал солнце он во тьму 
 
 
Павлик       Вот его я из рогатки 
С солнцем не играют в прятки 
Как же нам без солнца жить? 
Черный ворон, ну. держись! 
 
 
Даша    Что ты! Из рогатки нельзя. Надо с умом, по-хитрому. Не будем зря 
терять время. Бежим на мельницу. Еж, показывай дорогу. 
 
(появляется Мышь) 
Мышка      Кто на мельнице живет 
Вместе с нею ветра ждет 
Вместе с ней пищит, поет 
Мелет зерна, счет ведет. 
пр.Запирай мешок муки от меня на все замки 
Щелку все равно найду, куда надо проползу 
2.Машет мельница крылом 



4 
 

Машет мышка хвостиком 
Много зерен соберу 
К себе в норку отнесу 
 
Даша    Такую хозяйственную, аккуратную, умную мышь впервые вижу. Не 
подскажешь ли нам, милая мышь, как нам справиться со злым колдуном – 
Черным вороном, как освободить солнышко из плена? 
 
Мышь       Ох беда, ох, ох! 
Весь рассыпался горох 
Вся рассыпалась пшеница 
И фасоль,и чечевица 
Помогите мне, друзья! 
Вам секрет открою я! 
 
Вед.  Непослушные мышата смешали вместе разные зерна – как их теперь 
разберешь? Для бедной мышки здесь работы на целую неделю. Но, кажется, 
ребята готовы ей помочь. Посмотрим, у кого получится быстрее. 
 
(игра “Помоги мышке”) 
 
 
Мышь       Молодцы, спасибо вам! 
Слушайте, ответ  я дам 
Как узнать, где солнца след 
Злого ворона секрет 
Дом его на чердаке 
В самом дальнем уголке 
Прячет там он узелок 
Запирает на замок 
Если узелок забрать 
Тайну можно разгадать 
А сейчас прячьтесь за мешками. Я слышу воронье карканье. 
 
 
Ворон и Ворона                   Черный ворон и ворона 

Лучше пары не найти 
Коготь острый, голос громкий 

С нами лучше не шути 
пр. Заколдована планета 

Заколдована Земля 
Не вернется больше лето 

Опустеют все поля. 
2.Навсегда мы спрячем солнце 

Нам его совсем не жаль 
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И замолкнет смех веселый 
Свет затмит тоска. печаль 

пр. 
 
Ворон    Ну что ж, пора и отдохнуть 
Совсем немножечко, чуть-чуть 
Устал я целый день летать 
И в клюве узелок держать 
 
 
)Ворон и ворона засыпают,  дети выхватывают узелок и убегают) 
 
 
Даша    Уф! Устала я бежать! 
Да и как нам не устать 
Вот бревно – посидим 
Отдохнем, поедим 
Да развяжем узелок 
Поглядим, что внутри 
Вдруг там хлебушка кусок 
Иль хотя бы сухари 
 
Павлик   Бедная Даша, ты проголодалась. Нужно срочно что-нибудь 
придумать. 
 
(появляется Белочка) 
Белка    Кто среди лесных зверей 
Всех умней и всех добрей 
Кто зимой не голодал 
Деток малых угощал 
пр. Белочка-красавица всем вам очень нравится 
Все орешки щелк да щелк 
В этом знает белка толк 
 
2 белка  Надо сделать нам запас 
Чтоб не мучил голод нас 
Шишки , ягоды, грибы 
Сохраним их до зимы 
пр. 
 
Белка    Мы принесли вам угощение – орехи. 
 
Вед.   Все белочки любят поиграть с орехами на лужайке. Давайте поиграем 
и мы. 
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(Игра с орехами) 
Даша   Спасибо тебе, белочка, за угощение. Теперь и голод нам не помеха. 
Самое время посмотреть, что же там в узелке. 
 
 
 
(Павлик разворачивает узелок) 
 
 
Павлик      Да тут загадки! Пора их нам отгадать 
 
1.Само с кулачок 
Красный бочок 
Потрогаешь – гладко 
А откусишь – сладко! 
 
2.Посреди двора золотая голова 
Повернулось к солнцу золотое донце  (  подсолнух) 
 
 
3.В коричневом кафтане в земле сижу с друзьями 
Кто лопатой копнет, меня найдет 
 
 
4.Низок, да колюч 
Сладок. но не пахуч 
Ягоды сорвешь – 
Всю руку обдерешь    (крыжовник) 
 
 
Вед.    Все загадки мы разгадали. А вы заметили, что с каждой новой 
отгадкой становится все светлей и светлей. Осталась еще одна загадка – 
самая большая, самая трудная. 
 
5.Я всегда бегу, бегу 
Звонко песенку пою 
А в жару я засыхаю 
Исчезаю, исчезаю 
А с дождями я сильней  
Шире, глубже, голубей 
Я ничей, ничей. ничей… 
А зовут меня      (ручей) 
(песня «Ручеек») 
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Ручей      Жур жур жур журчит ручей 
Я совсем ничей, ничей 
Дождь сильнее день от дня 
Вместе с ним сильней и я 
 
Жажду вашу утолю 
Путь дорогу укажу 
Скалы мрачные кругом 
Охраняют солнца дом 
 
(танец «Ручеек»)) 
Павлик     Спасибо, милый ручеек, что  проводил нас, показал дорогу к 
солнышку. Дальше нам придется пробираться самостоятельно. Смотри, какие 
огромные каменные великаны…. 
 
Мы скалы-истуканы, мы сторожа зимы 
Мы камни-великаны, не любим солнца мы 
Уснуло солнце ваше, пусть долгим будет сон 
Покоя не нарушит веселый перезвон (2) 
 
Мы охраняем солнце, но пустим лишь того, 
Кто сможет песней звонкой растормошить его 
Кто сможет танцем шуткой  нам скуку победить 
Кто сможет звонким смехом и камни рассмешить (2) 
 
 
Даша     Как им должно быть скучно и тоскливо стоять в таком унылом 
месте.  Давайте споем им зажигательную, веселую  песню. Может быть, им 
станет веселее?  
 
Песня о хорошем настроении 
В самый настоящий день рождения 
И в любой другой из наших дней 
Песенка нужна для настроения 
Чтоб светило солнце озорней (2) 
 
Никакого даже нет сомнения 
Это ясно каждому из нас 
Песенка нужна для настроения 
Завтра, послезавтра и сейчас  (2) 
 
Мы грустим в порядке исключения 
Лучше петь нам всем до одного 
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Песенка нужна для настроения 
Многое зависит от него  (2) 
 
 
Павлик     Нет, как стояли, так и стоят… Можем станцуем для них веселый 
танец? 
 
(танец  истуканов) 
 
1 ист.    Уф. давно я не плясал 
Запыхался и устал 
Погодите, не смешите 
Дайте  отдохнуть чуток 
Загадаем вам загадки 
Мы в загадках знаем толк. 
 
2ист.    Разгадаете загадки 
Солнце выйдет к вам тотчас 
Заблестят на листьях капли 
Как сапфир или алмаз. 
 
 
3ист. А не знаете ответа, 
Это горе. не  беда 
Солнце выйдет к вам с приветом 
Через год иль через два 
 
 
4ист.     Белая но не сахар, сыпучая, но не  снег. 
Огурец и помидор ее любят 
А апельсин и клубника нет     (соль) 
 
 
 
 
5ист.     Маленький. слабенький. дунешь и пропал 
Большой – сварит кашу с лапшой 
А вырастит еще – 
 И дом, и лес сам съест    (огонь) 
 
 
6ист.    Вырос осенью на  грядке 
в  золотой одежде я 
Вкусный. сочный. но не сладкий 
Отгадайте-ка, друзья! 
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Если ты меня разрежешь 
Слезы в три ручья бегут 
В сказке мальчик Чипполинно 
А по-русски как зовут?    (лук) 
 
 
1ист..     Девица-красавица, 
Платье черное, на руках звезды 
На шапке месяц 
Идет, с собою сон ведет        (ночь) 
 
 
 
2 ист.    По болоту я шагаю 
Шею плавно выгибаю 
Рыбу я ловлю 
И не устаю 
Воду пью по капле 
И зовусь я     (цапля) 
 
3  ист.  А эта загадка про героя  русской народной  сказки. Он на печи сидит 
да приговаривает: “По щучьему веленью, по моему хотенью, поезжай, печь, 
прямо царю в гости”. Как его зовут?    (Емеля) 
 (С каждой отгадкой истуканы переворачивают буквы – получается  
«Солнце») 
(песня) 
Гимн Солнцу 
Без тебя тускнеет все вокруг 
Без тебя холодным станет юг 
Без тебя не вырастут цветы 
Без тебя не вызреют плоды 
пр. Дождь осеннею порой 
Снег и ветер ледяной 
Свет не могут победить 
Солнышко нам не забыть 
2.С  солнышком прекраснее цветы 
С солнышком  добрее я и ты 
Солнышко оно одно на всех 
Солнышко нам дарит громкий смех  
пр. 
 
 
(появляется Солнце) 
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Солнце        Летом жарко я сияю 
Сна и отдыха не знаю 
Согреваю. освещаю 
Силой. соком наполняю 
Но пора и отдохнуть 
Посетить другие страны 
И на зимние забавы 
С высоты небес взглянуть 
Вы, друзья, не беспокойтесь 
в свой черед и в нужный час 
Обогрею я и вас 
Позади все испытанья 
Вам спасибо за старанье 
Смелость, чуткость и вниманье 
Ум, терпенье. Доброта 
И мальчишкам, и  девчонкам 
Всей природе дорога. 
Ждут вас дома. ждут в саду 
Ждут друзья и книжки ждут 
Расскажите всем. что солнце 
Ваш надежный верный друг 
Спасибо, ребята. что освободили меня  из неволи. Я радо. что  и  в весенние , 
и зимние дни я все равно останусь с вами. 
 
 
Павлик       Как же так так? Солнышко  мы освободили, а с  Осенью мы так и 
не встретились? 
 
Даша   Может быть, если мы споем осеннюю песню, Осень  появится к нам? 
(песня “ Ласковая осень») 
Текст песни "Ласковая осень" 
1 
Зазвучал осенним вальсом  
Золотистый листопад,  
Тихо листики кружатся,  
Под ногами шелестят.  
 
Припев:  
Осень, осень, осень -  
Ласковая сказка,  
И в денёк осенний  
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Незачем грустить.  
Осень, осень, осень -  
Ты краса и ласка,  
Лучше мне об этом  
Песенку сложить!  
 
2 
Солнышко ещё высоко  
И гуляет детвора,  
Только птицам в путь далёкий  
Собираться уж пора!  
 
Припев.  
 
3 
Птицы снова улетают,  
Осень скажет: "В добрый путь!"  
До свиданья, милый аист,  
Возвратиться не забудь! 
Припев. 
 
 
Осень  Зовут меня все осень золотая       
 Прошла я по лесам и  и по полям 
Всех с праздником осенним поздравляю 
Как хорошо, как весело всем нам 
Я пришла на праздник к вам петь и веселиться 
И хочу со всеми вами крепко подружиться 
Я очень рада, что опять вернулась в этот край 
Теперь давайте танцевать 
Ну, музыкант,  играй! 
 
(песня-хоровод «Осень-раскрасавица») 
 
 
1. Светит солнце ласково, нежно улыбается  
Это в гости к нам пришла осень раскрасавица  
Яркая, зеленая, желтая и красная,  
Но всегда веселая, и всегда прекрасная,   
Ветерком гонимая, листьями шуршащая,  
Очень осень любим мы, и поем от счастья.  
 
2. Все раскрасила вокруг красками красивыми  
Собираются на юг стаи журавлиные  
Так уж им положено и судьбою велено  
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Прилетайте к нам весной, с самой первой зеленью  
Пусть помашет вам рукой осень раскрасавица  
Рады будем мы весной снова повстречаться.  
 
3. Никогда не унывай, не смотри с грустинкою  
Оглянись вокруг давай, насладись картинкою  
Яркою, зеленою, желтою и красною  
Но всегда веселою и всегда прекрасною  
До чего ж красивая осень настоящая  
Мы с тобой счастливые и поем от счастья! 
 
 
 
 
 
 


