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Дети входят в зал стайкой и останавливаются около домика. Рассматривают 

его. 

 

Ведущий Как красиво в нашем зале!  

 В гости мы ребят позвали. 

 Вот и домик тут стоит, 

 Кто же в домике том спит? 

 Тук-тук-тук, кто здесь живет? 

 Кто нам двери отопрет? 

 

 

Ведущий стучится в домик. Из него выглядывает Петрушка и снова прячется. 

Ведущий его не замечает и стучит снова. Так повторяется 2-3 раза, пока дети 

не показывают на Петрушку. Ведущий, наконец, его замечает 

 Здравствуй, озорник петрушка, 

 Очень яркая игрушка! 

Петрушка Здравствуйте, дети! 

 Тани и Пети! 

 Здравствуйте, дети, 

 Все-все на свете! 

Ведущий Какой ты сегодня озорной, 

 Веселый да смешной! 

Петрушка Нынче праздник на дворе — 

 Наступила осень! 

Ведущий Мы об осени детей 

                                         Рассказать попросим! 

  

                                         Дети рассказывают стихи 

 

Вот художник так художник 

 Все леса позолотил 

Даже самый сильный дождик 

Эту краску не отмыл. 

 Отгадать загадку, просим 

 Кто художник этот? 

Все Осень! 
 

Непогода, солнце скрылось, 

Лужа тонким льдом покрылась. 



Словно бабочки порхают, 

Листья с веток облетают. 

 

Дождь холодный льет и льет 

Погулять нам не дает. 

Птиц дорога позвала . 

Это осень к нам пришла. 

 

Исполняется песня «Холодом помянет», Лукониной. 

 

Петрушка                        Листьев целые охапки  

На дорожке, на траве, 

Я собрал букет осенний 

На забаву детворе. 

Мы листочки разбросаем 

и немножко поиграем. 

 

Проводимся игра «Найди пару» 

 

Ведущий Петрушка, а ты один в этом домике живешь? 

Петрушка Мы с товарищем вдвоем 

 В этом домике живем. 

 

Ведущий Зови его скорее к нам, 

Ведь рады мы всегда друзьям! 

 

Петрушка                        Это Мишка косолапый,  

День и ночь сосет он лапу,  

Словно сладкую конфетку.  

Разбудите его, детки! 

 

Ведущий                         Дети песенку споют,  

Не пройдет пяти минут,  

Мишка твой проснется,  

С нами посмеется. 

 

Исполняется песня «Про мишку», А. Филиппенко 

 

Мишка просыпаемся, выглядывает из домика, потягивается, ворчит. 

 

 

Мишка                             Кто же петь так громко может, 



Сон мой крепкий кто тревожит? 

 

Петрушка Посмотри скорее, Мишка, 

 В гости к нам пришли детишки, 

 Не рычи и не серчай, 

 А гостей скорей встречай! 

 

Петрушка уходит в домик 

 

Мишка (выходит из домика) 

 Здравствуйте, дети, меня разбудили. 

 Ну, а медку принести не забыли? 

 

Ведущий                          Как же, мы помним, что ты сладкоежка! 

                                          На, подкрепись, да немножко поешь-ка. 

 

Отдает Мишке бочонок меда, тот чмокаем, урчит от удовольствия. 

 

Мишка Вот теперь другое дело, 

                                          Поиграть нам можно смело. 

 

Проводится игра «Собери шишки» 

 

Мишка Ой-ой-ой, дождь закапал по дорожке, 

 Стали мокрыми ладошкн. 

 

Ведущий А мы сейчас споем песню про дождик, он и перестанет            

нам мешать. 

 

Исполняется песня «Дождик», Красева 

 

В конце песни на музыкальное заключение Мишка бегает и «ловит» 

ладошкама последние капельки, приговаривая «вот еще капелька, ой, 

последняя капелька..») 
 

Ведущий Хватит, Мишенька, играть, 

Ты ложись-ка лучше спать! 

Спи в берлоге до весны. 

Да смотри цветные сны! 

 

Мишка прощается, уходит в домик. 
 



Ведущий              А где же наш дружок, Петрушка?  

                              Его бы отыскать нам нужно! 

Из домика появляется Петрушка с корзинкой в руках. 

 

Ведущий Петрушка, проказник, куда подевался?  

Петрушка            Да в домике я опять оказался! 

 

Ведущий Что в корзинке, расскажи, 

Да ребятам покажи! 

 

Петрушка Я принес вам овощей 

И для супа и для щей. 

                                          Ребята, а вы можете назвать какие это овощи? 

 

Петрушка достает из корзины овощи, дети называют их. 

 

Ведущий Сейчас мы, Петрушка, тебе покажем как надо урожай 

собирать. 

 

Исполняется «Огородная- -хороводная», р. н. п. Или игра с овощами. 

 

 
Ведущий Петрушка, я вижу, у тебя ещё что-то в корзинке есть. 

Петрушка Мишка вам конфет прислал 

                              Да наказом наказал: 

                              Поплясать сперва немножко 

                              Под веселую гармошку! 

Ведущий              Ну-ка, дети, чок, чок 

                              Пусть попляшет каблучок! 

 

Исполняется пляска <‘ Чок, да чок»,  Макшанценой. 

 

После пляски Ведущий и Петрушка угощаем детей конфетами. Дети выходят 

из зала. 
 


