Музыкальный руководитель
Первой квалификационной категории
Фомина Ольга Ильинична
Сценарий осеннего праздника для детей средней группы
«Домовенок Кузя и Баба Яга в осеннем лесу»
Действующие лица: Ведущая, Осень, Баба Яга, избушка БЯ – взрослые.
Домовенок Кузя, Белочки, Ежик, Грибок – дети.
Танец-вход «Осенняя».
Ведущая: Осень каждый год приходит,
Праздник за руку приводит.
Песенки свои поет,
Танцевать с собой зовет.
Все мы рады этим встречам,
«Здравствуй, Осень!» - говорим.
И сегодня с осенью
Встретиться хотим.
1 ребенок. Стало вдруг светлее вдвое,
Двор, как в солнечных лучах.
Это платье золотое
У берёзы на плечах.
2 ребенок. Утром мы во двор идем –
Листья сыплются дождём,
Под ногами шелестят
И летят, летят, летят.
3 ребенок. Пролетают паутинки с
С паучками в серединке.
Всё летит! Должно быть это
Улетает наше лето!
4 ребенок. Листик, листик вырезной,
Солнышком окрашенный,
Был зеленым ты весной,
А теперь оранжевый!
Ведущая: Давайте Осень позовём,
Ей дружно песенку споём.

Дети исполняют песню «Желтый лист» музыка О. Фоминой, стихи А.
Ромашиной. По окончании входит Осень.
Осень: Зовут меня все осень золотая,
Прошла я по полям и по лесам.
Всех с праздником осенним поздравляю.
Как хорошо, как весело всем нам.
Вы узнали меня, ребята? (ответы детей)
Я пришла к вам, дети, в гости.
И старалась я не зря:
Вам осенние листочки
Принесла в подарок я!
Ведущая: Ребята, давайте потанцуем с этими чудесными разноцветными
листочками.
Осень: Алые и желтые ветер листья рвет,
Кружит, кружит в воздухе пестрый хоровод.
Ведущая и Осень раздают детям листочки.
Танец с осенними листочками. После танца дети садятся на стульчики.
Ведущая собирает листочки в корзинку.
Осень: Спасибо вам, ребята, за чудесный танец. А вы знаете, что осенью в
лесу происходит много чудесных превращений? Что происходит, ребята, с
природой осенью? (Ответы детей)
Лес, как по волшебству, меняет свой наряд. А что же осенью происходит с
лесными зверятами и птицами. (Ответы детей)
Молодцы, действительно звери осенью меняют свои шубки, а птицы –
оперенье. А вы бы хотели посмотреть, что делает в осеннем лесу... Баба Яга?
(ответы детей)
Тогда давайте закроем глазки, перенесемся в осенний лес и посмотрим! А вот
кажется и сама Баба Яга…
Под музыку выбегает Избушка - танцует, за ней – Баба-Яга с метлой,
держится за бок и грозит ей.
Баба-Яга: Погоди же ты, избушка,
Догоню, хоть я старушка.
Ты, избушка не перечь,
Дай войти и лечь на печь.
Избушка покачивается из стороны в сторону (как будто кривляется) и
убегает.
Ведущая: Ребята, давайте поздороваемся с нашей гостьей.
Дети здороваются с Бабой Ягой.
Баба – Яга: Да какой он добрый, день-то?

Мы с избенкой не в ладах: я - бултых, она – кудах!
Весь день бегаем по лесу и пугаем бедных птах (горюет).
Осень: Да, непорядок! Ребята, а нам нужно плохое настроение? Сегодня у
всех должно быть хорошее настроение. Наши дети любят веселье, шутки,
смех.
Баба-Яга: А мне дети не указ! Да и моей избе тоже. Вон она, что хочет, то и
делает.
Избушка выглядывает из-за двери и дразнится.
Осень: Ты так не расстраивайся! Лучше с ребятами поиграй, а мы что-нибудь
придумаем и поможем тебе!
Дети с героями играют в игру «Прокачусь с Бабой Ягой».
Баба-Яга: Повеселили, вот спасибо ребята. Ну, а делать-то мне что
прикажете с моей избушкой?
Осень: Баба Яга, хозяин тебе нужен, чтобы дом в руках держать.
Баба-Яга: Хозяин? Ну конечно же, домохозяин!
Нужен бабке домовой, чтобы жил всегда со мной!
Ведь вдвоем-то жить сподручно, и приятно, и нескучно.
А где же мне его взять?..
Ведущая: Ребята, как вы думаете, если он домовой, где он должен жить?
(Ответы детей).
Ведущая: Ищи его, Баба-Яга, в каком-нибудь доме.
Баба-Яга: Ага, точно. У меня и домик на примете есть. Эх, залётная,
полетели.
Баба-Яга «улетает» на метле.
Ведущая: Ребята, вот мы с вами и помогли Бабушке Яге.
Ой, а что это за звук? Вы слышите, ребята?
Звучит фонограмма дождя.
Да, кажется начинается дождь.
А мы про дождик песню знаем
И тебе, Осень, подарим.
Песня о дожде.
Осень: Вот спасибо вам, ребятки, порадовали меня чудесной песенкой своей.
А теперь, мои ребятки, загадаю вам загадку:
Кто на дереве живет, носит шубку круглый год,
Кто по веткам быстро скачет и в дупле орешки прячет? (Белочка)
Под музыку выбегает Грибок, садится на корточки, за ним выбегают 2
Белочки.
1 Белочка: Мы белочки-резвушки,

Веселые подружки,
И трудиться целый день
Нам нисколечко не лень.
2 Белочка (с банкой грибов):Рыжая белочка с рыжим хвостом
Маленький рыжик нашла под кустом.
Маленький рыжик я засолила.
В банку большую его положила.
1 Белочка: Нам теперь не страшны холода,
Есть теперь у белочек на всю зиму еда!
Под музыку выходит Ёжик с корзинкой.
Ежик: Пришел я тоже за грибами,
Ищу повсюду под кустами,
Чтобы хватило их зимой
Для всей моей семьи большой.
Не прекращался ночью дождь –
Но я грибов нигде не вижу…
2 Белочка: А ты сюда иди поближе!
Вот гриб огромный под сосной –
Такой, что не поднять одной.
Быть может, мы все вместе гриб отсюда унесем?
Ежик: Сейчас иду! Помочь вам очень просто!
Да-а! Не встречал грибов такого роста…
Белочки и Ежик пытаются поднять гриб. Одновременно он постепенно
поднимается во весь рост. Белочки и ежик любуются им.
Гриб. Я грибок лесной, друзья.
Рад, что вы нашли меня.
Не сидите, не скучайте,
А со мною поиграйте.
Игра «Грибной поезд». На полу расставлены объемные грибы. Две команды
должны «проехать» по грибной поляне не уронив грибы и не расцепившись.
Игра «Грибник». У водящего ("грибника") завязаны глаза. Дети-грибы
бегают по залу. Если попадается «мухомор», дети кричат: «Не бери!»
Побеждает тот, кто за определенное время «соберет» больше «грибов».
Под музыку на помеле влетает домовенок Кузя.
Кузя: Ой, батюшки мои! Куда это я попал?
Ведущая: Ребята, как вы думаете, кто это к нам прилетел? (ответы детей)
Осень: Кузя, а что же с тобой произошло?
Кузя: Мы, как пробило двенадцать,
Из-за печки вышли с братцем.
Я – Кузьма, а он – Нафаня.

Вот и вся моя компания.
Мы с Нафаней дружно спали,
Видим, домик наш сломали,
Осталась лишь печка,
Кочерга да свечка.
Хоть и горько было, братцы,
Но решил за дело взяться.
Взял метлу, чтоб подмести,
А она меня – нести.
Лишь взмахнул и полетели.
Долго были мы в пути,
Но куда, однако, сели?
Осень: Ребята, расскажите Кузе, куда он попал. (ответы детей)
Кузя: А что такое осень?
Ведущая: Сейчас, Кузенька, наши ребята тебе об этом расскажут.
1 ребенок. Миновало лето,
Осень наступила,
На полях и в рощах
Пусто и уныло.
2 ребенок. Птички улетели,
Стали дни короче.
Солнышка не видно,
Темны, темны ночи. (А. Плещеев)
3 ребенок. Желтый клен глядится в озеро,
Просыпаясь на заре.
За ночь землю подморозило,
Весь орешник в серебре.
4 ребенок. Запоздалый рыжик ежится,
Веткой сломанной прижат,
На его озябшей кожице
Капли светлые дрожат. (О. Высоцкая)
5 ребенок. Закружился надо мной
Дождь из листьев озорной.
До чего же он хорош!
Где такой еще найдешь –
Без конца и без начала?
Танцевать под ним я стала,
Мы плясали, как друзья, Дождь из листиков и я. (Л. Разводова)

Кузя: Вот спасибо вам, друзья, теперь я понял, что такое осень. Это очень
чудесное и красивое время года.
Под музыку забегает Избушка, за ней следом Баба Яга, она пытается ее
поймать, но ничего не получается, подбегает к Кузе.
Баба-Яга: Милый касатик, да куда ж ты делся? Кузенька, сынок, тебя дом
дожидается!
Кузя: Встань, изба, передо мной, словно лист перед травой!
Избушка по стойке смирно останавливается возле Кузи. Кузя заглядывает в
окно избушки.
Кузя (охает):Пол не мела, стол не скребла…
Горшки побиты, сковородки не мыты…
Потому и изба от тебя скачет,
По тебе, Баба-яга, метла плачет!
Баба – Яга: Исправлюсь, милый!
Вот мне счастье-то привалило…
Кузя: Конечно, я же домовой, а домовые счастье в дом приносят.
Баба-Яга: Ох, на радости такой потанцуем мы с тобой.
Под веселую музыку Баба Яга и Кузя начинают танцевать, постепенно в
процессе танца приглашая к танцу всех ребят.
Баба-Яга: Как здорово, ребята, у вас в гостях. Но нам с Кузей домой пора.
Вы про нас не забывайте, навещайте. Самоварчик у нас новенький! Ложечки
серебряные, пряники-то сахарные. Теперь-то уж изба от нас никуда не
убежит.
Осень: Спасибо вам, дорогие ребята, за танцы и пение, за хорошее
настроение.
А за ваше веселье – есть у нас для вас угощенье.
Ну-ка, Баба Яга, в избушку загляни, да гостинцы принеси.
Баба Яга: Гостинцы? В моей избушке? Да быть того не может!
Осень: Может, может… Только для этого, ребятки, мне нужна помощь.
Повторяйте все за мной: Ты, избушка, не ленись!
Вокруг себя ты повернись,
Прыгни выше - раз, два, три,
Нам гостинцы подари!
Ну, Баба Яга, давай посмотрим – появились гостинцы для ребят?
Баба Яга: (заглядывает в избу и забирает угощение в корзинке или мешочке).
Осень и герои раздают угощение.
Осень: Ну, а нам уже пора.
Ждут еще меня дела, а Баба Яга и Кузенька мне помогут.
До новых встреч, детвора.

