
 

Сценарий осеннего праздника 

«Осень в Кощеевом царстве» 

для детей подготовительной группы 

 
Действующие лица: 

1.Ведущий  

2.Осень  

3.Баба Яга  

4.Кикимора  

5.Леший  

6.Кощей 

7.Волк 

8.Лиса 

9. Гном 

 

Зал празднично украшен. Дети под песню «Осень золотой листопад » Т. Морозова, 

входят парами и встают в полукруг. 

 

ВЕДУЩАЯ: Вот художник, так художник!  

Все леса позолотил,  

Даже самый сильный дождик,  

Эту краску не отмыл.  

Отгадать загадку просим,  

Кто художник этот?  

ДЕТИ (хором): Осень! 

  

ВЕДУЩАЯ: Пышным сарафаном  

Землю укрывая,  

В гости к нам шагает  

Осень золотая!  

Праздник осени в лесу,  

И светло, и весело!  

Вот какие украшения  

Осень здесь развесила!  

 

Заходит Осень  

 

ВЕДУЩАЯ: Вот и осень к нам пришла,  

Веселится детвора,  

Потому что много осень  

Нам сюрпризов принесла!  

 



 

ОСЕНЬ:  Я всегда на праздник рада,  

Приходить к вам в детский сад.  

Я люблю повеселиться,  

Поиграть в кругу ребят.  

У меня в руках корзинка (показывает),  

В ней осенние дары.  

Все, чем только я богата.  

Принесла для детворы.  

Принесла я овощи,  

С огородной грядки,  

А вот чтобы их узнать,  

Отгадай загадки.  

 

Загадки 

Не шит, не кроен,  

А весь в рубцах,  

Семьдесят одежек,  

И все без застежек.  

( кочан капусты) 

Сидит красна девица в темнице,  

А коса на улице.  

(морковь)  

Без окон, без дверей,  

Полна горница людей.  

(огурец)  

В огороде вырастаю,  

А когда я созреваю,  

Варят из меня томат,  

В щи кладут и так едят.  

(помидор)  

На плетне зеленый крюк,  

На крюке висит сундук.  

В сундуке пять ребят  

Смирно рядышком сидят.  

Вдруг раскрылся сундук –  

Все рассыпались вокруг.  

( горох)  

И зелен, и густ,  

На грядке вырос куст,  

Подкопай немножко,  

Под кустом лежит...  

(картошка)  

 

ОСЕНЬ: Предлагаю поиграть,  

Овощи сортировать!  



 

Игра-эстафета "Сортируем овощи" 

 

ОСЕНЬ: Ребята, а кто помог овощам вырасти на грядке? 

Дети: Дождик!  

 

В зал въезжает на самокате Баба Яга с волчонком и лисичкой 

  

 

Волк и Лиса забирают корзинку и убегают.  

БАБА ЯГА: Ох, молодцы! (Хвалит волчонка и лисичку) 

ВЕДУЩАЯ: А что это за гости такие?  

ОСЕНЬ: И угощенье наше забрали!  

БАБА ЯГА: Самокат мой, гости мои, корзинка тоже моя!  

ВЕДУЩАЯ: Как это, твоя? Это Осень для всех ребят принесла!  

БАБА ЯГА: Ну и что! У меня тоже два ребетёнка - это волчонок и лисичка, голодные, 

кушать хотят!  

ОСЕНЬ: Баба Яга, давай угостим всех ребят. И твоим достанется!  

БАБА ЯГА: Еще чего! Раз на то пошло, то и тебя заберу! Ну-ка, волчонок и лисичка, 

встрепенитесь, злою силой обернитесь, с Осенью в лес дремучий унеситесь!  

 

Волк и Лиса берут Осень под руки и  уходят. 

 Баба Яга уезжает за ними под музыку  

  

ВЕДУЩАЯ: Что же делать? Надо Осень выручать, а мы даже не знаем, куда ее Баба Яга с 

волком и лисой унесла.  

 

Звучит весёлая музыка, появляется Гном. 

 

ГНОМ:  Я - волшебник, добрый гном,  

От меня вам всем поклон,  

Видел я, куда Яга,  

Нашу Осень унесла.  

Укажу вам путь-дорогу,  

Не жалейте только ног,  

Нашу Осень вы найдете,  

Праздник в детский сад вернете!  

Гном объясняет детям о том, что Баба Яга забрала  Осень в Кощеево Царство. Тем 

временем Осень нужно накрыть тканью. В это время, когда вокруг корзинки бегает Баба 

Яга, Леший и Кикимора "усыпляют" Осень.  

 

КИКИМОРА поет заунывным голосом, передвигаясь вокруг стула, где сидит Осень: 

Кикимора говорит на фоне таинственной музыки 

Темный лес в тиши стоит, на суку сова сидит.  

И растет там сон-трава!  

Пусть тебе сон-трава,  



Скажет сонные слова!  

Спи! Спи!  

ЛЕШИЙ: Слушайте, пока нет Кощея, давайте съедим всё угощение!  

БАБА ЯГА: Ты что еще надумал! От Кощея ничего не скроешь! Неприятностей хочешь?  

 

Выходит Кощей.  

Звучит фонограмма звукового спецэффекта. 

 

КОЩЕЙ: Что за шум?  

БАБА ЯГА: Вот, Кощеюшка, привела тебе Осень златовласую, усыпила, да еще и 

угощенья прихватила!  

КОЩЕЙ (ест пирожок из корзинки):  

Молодец, Ягуся! Вкусно как! Вот за это я тебя люблю и хвалю! Давай тряхнем стариной, 

вспомним молодость!  

 

Кощей и Баба Яга танцуют под частушки. 

 Кикимора и Леший приплясывают. 

 

КОЩЕЙ: А что тут Леший и Кикимора делают? Ну-ка, подойдите ближе! Вам чего было 

велено? Охранять дорогу и никого не пускать!   

КИКИМОРА и ЛЕШИЙ между собой тихо разговаривают.  

ВЕДУЩАЯ: Теперь вы  поняли, ребята, что наша Осень золотая  

в  Кощеевом царстве? Главное – надо развеселить Лешего и Кикимору, они нас и 

пропустят! В путь, ребята!  

 

Под весёлую музыку « Весёлый паровозик»  дети встают друг за другом 

«паровозиком», 

змейкой идут по направлению к « Кощееву царству», 

 но путь им преграждает Леший.  

 

 

ЛЕШИЙ: Куда это вы спешите?  

ВЕДУЩАЯ: Мы за Осенью пришли.  

ЛЕШИЙ: Э, вам сюда нельзя, вас не велено пускать, а то случится беда. Не пущу, не 

пройдете, у вас силенок маловато!  

ВЕДУЩАЯ: Ребята, покажем нашу силу?  

 

                         Игры «Перетягивание каната»  

 

ЛЕШИЙ: Победили вы меня! (с плачем уходить).  

ВЕДУЩАЯ: С  Лешим справились! теперь очередь Кикиморы!  

КИКИМОРА: Что это вам здесь надобно?  

ВЕДУЩАЯ: Мы пришли в Кощеево царство, здесь наша Осень спрятана!  

КИКИМОРА: Я вас  не пущу! Я сирота-сиротинушка, в садик не ходила, правил не 

учила, все меня обижали – и я буду!  



ВЕДУЩАЯ: Мы знаем, ты добрая, просто у тебя не было друзей! Хочешь, мы будем с 

тобой дружить? Ребята исполнят для тебя весёлый танец  

 

Исполняется танец ___________________  

 

КИКИМОРА: Вот спасибо! Вы мне сердце согрели. Покажу я вам, где спрятана Осень! 

Снимает ткань. Осень, сидя, спит на стуле.  Возле нее Кощей и Баба Яга.  

 

КОЩЕЙ: Что-то человечьим духом запахло!  

ВЕДУЩАЯ: Это мы пришли за Осенью! 

БАБА ЯГА: Ха-ха-ха-ха! Спит - почевает и горя не знает!  

КОЩЕЙ: Отгадаете наши загадки, тогда посмотрим, отпускать или не отпускать вашу 

Осень!  

БАБА ЯГА: Кто по мшистым мокрым кочкам,  

Словно мячик скачет легкий?  

У болотной мягкой кочки,  

Под зелененьким листочком.  

Притаилась попрыгушка –  

Пучеглазая...  

(лягушка)  

КОЩЕЙ: Сделал дыру,  

Вырыл нору,  

Солнце сияет,  

А он этого не знает!  

(крот)  

БАБА ЯГА:  

Всю ночь летает –  

Мышей добывает.  

А станет светло –  

Спать летит в дупло.  

(сова)  

КОЩЕЙ:  

Ладно, так и быть, забирайте свою Осень. 

Баба Яга:Только мы так ее усыпили, что она не скоро проснется!  

Кощей и Баба Яга уходят. 

ВЕДУЩАЯ: Мне кажется, ребята, если мы попросим Осень то она проснется.  

Осень, осень, 

В гости просим: 

С обильными хлебами, 

С листопадом и дождем, 

С перелетным журавлем. 

Осень просыпается. 

  

ОСЕНЬ:Ах, как долго я спала! Спасибо, ребята, что вы меня выручили! От вашей весёлой 

песенки я сразу проснулась! Вот подарки от меня!  

Осень раздает угощения из своей корзинки под песню « Чудная пора- Осень»  



 


