
Осенняя сказка
Утренник в подготовительной группе

Звучит музыка. Дети с криками и смехом вбегают в зал, садятся на ковер
и начинают играть в игрушки. Входит ведущая.

Ведущая: Что случилось? Что такое?
Шум и крики. Вы гурьбою
Почему все прибежали
И меня не подождали.
Так вести себя  - не дело.
Лето все же пролетело.
Осень в окна к нам стучится,
Баловаться не годится.
Начался учебный год.
Вас дорога к знаньям ждет.

Дети убирают игрушки и встают полукругом
Дети: Пролетело быстро лето.

Очень грустно нам все это.
Стало холодно гулять,
И жучков уж не видать.

Мы про лето вспоминали,
Как мы весело играли.
Нет занятий, нет ученья,
А одно лишь развлеченье.

Не нужна нам эта осень.
Только холод лишь приносит.
От нее одно мученье…
Началось у нас  ученье.

А ребятам, если честно,
Поиграть всегда полезно.
Лето надо возвращать,
Ну а осень не пускать.

Песня «Осень, подожди»
Дети садятся на места.

Ведущая: Ребята, жалко конечно, что лето пролетело. Но ведь у осени тоже
очень много хорошего.
Дети: И что же в ней хорошего?

Холодно, зябко и дождь идет.

Листья облетели и  птицы улетели. Грустно!



И дни стали короче, а ночи длиннее.
Ведущая: Ребята, у каждого времени года есть свои прелести. Посмотрите,
осень разукрасила все листики в разные цвета. Разве это не красиво?. Осень
приходит к нам с богатым урожаем.  Не даром эту пору очень любил А.С.
Пушкин. Вот послушайте как он писал об осени…

Унылая пора, очей очарованье,
Приятна мне твоя прощальная краса.
Люблю я пышное природы увяданье.
В багрец и золото одетые леса.

А теперь и вы расскажите стихи об осени.
Дети: Кружит птицею рыжая осень,

В круговерти листьев резных.
По округе ветер разносит
Птичьих песен прощальный мотив.

Тонкой струйкой веет прохлада...
Всюду тишь. Благодать и покой.
Из осеннего пышного сада
Аромат наплывает волной.

Опьяняет чудесный запах!
Это дар –  эликсир от богов!
Он настоян на летних травах.
Нет на свете подобных духов!

Лес расписан цветной акварелью
Несказанно волшебной красы.
На поляны ложится капелью
Жемчуг слёз из прозрачной росы

Правда красивые стихи? А еще есть много осенних сказок, одну из которых я
хочу вам рассказать.

Вы сейчас, друзья, не в зале.
В сказку вы опять попали.
Расскажу я вам, ребята,
Про кота и про лису,
О невиданной деревне
И про жителей в лесу.
Ой, всего не перечесть!
Что угодно в сказке есть!
И так, занавес  открывается
И сказка начинается.

Жили были в деревне дед да баба. Утром, как только солнце встает, баба
начинает заниматься своим хозяйством.
Выходит баба и начинает накрывать на стол. Под музыку выходит  кот,

потягивается, облизывается и подкрадывается к столу.



Баба: Кыш, проказник! Вот твоя еда.
Дает коту миску. Он недовольный садится и ест. Выходит дед,

потягивается, хватается за поясницу.
Дед: Ох-ох-ох!
Баба: Что, дед, бока отлежал? Солнце высоко, а ты все спишь.
Дед: Так что мне еще делать? Я же на пенсии.
Баба: А давай ка мы с тобой спляшем. Вот и разомнешься.

Русская пляска
После пляски дед и баба остаются на месте

Дед: Ох, старуха, а мы с тобой еще ни чего, крепкие. Снова
хватается за поясницу Ох-ох-ох!
Баба: Ты, дед, мне зубы не заговаривай. Дел нынче много: и грядки
надо прополоть, и воды наносить, и дрова на зиму нарубить. Бери своего кота
и ступай работать.
Кот: Мяу! Мяу! Мне нельзяу! Притворяется больным
Баба: Как на печи лежать, да сливки  лизать, тебе можно. А как
работать, так нельзя?
Кот: Мяу! Мяу! Я заболемяу!
Дед: Да ладно тебе, старуха! Пусть полежит. А то разболеется и
мышей не сможет ловить. А они уже нас одолели, разбойники. Пойдем, я сам
все сделаю.
Дед И баба уходят. Кот встает с лавки, ходит вокруг стола, пробует еду.
Кот: Мяса поел, молочка попил. Надо  сметанкой закусить.

Берет со стола сметану. Садится и ест. Выбегает мышонок, смотрит
на кота, машет на него рукой, зовет остальных мышей.

Танец мышей
После танца выходят дед и баба, мыши убегают. Кот бежит по залу, за

ним дед с бабой, дед его ловит.
Кот: Мяу!!!
Дед: Кончилось мое терпение. Отнесу я тебя в лес. Поживешь там.
Научишься ценить хозяев.

Все уходят.
Ведущая: Как ни жалко деду было расставаться с котом, отправил он его
уму-разуму в лес учиться. Лес старый, дремучий. Тишина кругом. Только
слышно как трава шумит, да листья с деревьев опадают.

Танец   с осенними листьями.
После танца ставится декорация «Дом лисы».

Ведущая: Грустно коту одному в лесу. Вдруг смотрит, домик между
деревьями виднеется. Подошел кот поближе, заглянул в окошко, а это дом
лисы.

Под музыку входит лиса. Садится, прихорашивается. Слышен стук в
дверь.

Лиса: Войдите!
Под музыку входит волк



Волк: Здорово, кума,
Принимай в терема!
Накрывай на стол.
Закатим пир горой.

Стук в дверь. Под музыку входит заяц.
Заяц: Я тихонько посижу,

Да на вас я погляжу.
Ой, лисица, я не трус,
Но всегда тебя боюсь.
Лиса усаживает зайца за стол. Снова стук в дверь

Лиса: Входите, открыто!
Входит медведь с бочонком меда.

Медведь: Принимай, лисица дар.
Ставь скорее самовар.
Долгою была дорога.
Я принес бочонок меда.

Лиса: Проходи, Михайло Потапович. Гостем будешь.
Медведь садится за стол

Лиса: Угощайтесь, гости дорогие. Отведайте мою стряпню. Собрались
мы сегодня осень славить. А давайте ка песню о ней споем.

Песня «Ах, какая осень»
Лиса: А хотелось бы мне с вами в игру веселую поиграть.

Музыкальная игра
После игры дети садятся. Лиса садится на стульчик и задумывается.

Лиса: Ну вот, гости разошлись. Скучно. Пойду по лесу прогуляюсь.
Идет по залу. Выходит кот с букетом цветом. Дарит их лисе.

Лиса: Сколько лет в лесу живу, а такого зверя не видывала. Скажи,
добрый молодец, кто ты таков? Как тебя по имени звать-величать?
Кот: Из сибирских я лесов,

Из дремучих я краев.
Котофеевичем меня величают.
И котом называют.

Лиса: А я – Лиса Патрикеевна. Давай, Кот Котофеевич, с тобой вместе
жить?
Кот: Давай, Лиса Патрикеевна. Буду тебе верой и правдой служить.

Лиса берет кота под ручку и они уходят.
Ставятся декорации леса

Ведущая: Стали кот и лиса вместе жить, не тужить. Доели все припасы,
которые у лисы были,  да и задумались где бы им еще еды достать. Вот
пошла Лиса по лесу бродить.

Выходит лиса с корзинкой, затем выходит волк и идет ей на встречу.
Лиса: Здравствуй, Левон Иванович!
Волк: Здравствуй, Лисонька! Где ты пропадала?
Лиса: Да вот друга себе хорошего нашла.



Волк: А кто же это?
Лиса: Есть такой. Из сибирских лесов. Кот Котофеевич.
Волк: Как бы мне посмотреть на него?
Лиса: Можно, только Кот Котофеевич сердитый. Кто не по нем, сейчас
съест. К нему без подарков нельзя идти. Приготовь подарок, да приходи
знакомиться.

Волк уходит. Лиса идет дальше. На встречу ей выходит Медведь.
Лиса: Здравствуй, Михайло Потапович!
Медведь: Здравствуй, Лисонька! Где ты пропадала? Давно тебя не видно.
Лиса: Да вот друга себе хорошего нашла..
Медведь: Кто же это?
Лиса: Есть такой из сибирских лесов, Кот Котофеевич!
Медведь: Как бы мне посмотреть на него?
Лиса: Можно. Только Кот Котофевич сердитый. Коли кто не по нем,
сейчас съест. К нему без подарков нельзя идти. Приготовь что-нибудь, да
приходи познакомиться.
Медведь: Ладно, что-нибудь раздобуду.

Медведь уходит в одну сторону, а лиса в другую.
Ведущая: А пока Медведь да Волк к Лисе в гости собираются, лесные
жители, решили концерт на полянке устроить. Взяли они инструменты и
весело заиграли.

Оркестр
Ведущая: Концерт продолжился стихами и песней про осень.
Дети: В лесу осиновом дрожат осинки.

Срывает ветер с осин косынки.
Он на тропинки косынки сбросит –
В лесу осиновом наступит осень.

 Осень! Роща золотая!
Золотая, синяя,
А над рощей пролетает
Стая журавлиная.
Высоко под облаками
Гуси откликаются,
С дальним озером, с полями
Навсегда прощаются.

За осенними тучами где-то
Журавлиный затих разговор.
На дорожки, где бегало лето,
Разноцветный улёгся ковёр.

Воробей загрустил за окошком,
Непривычно притихли дома.



По осенним ковровым дорожкам
Незаметно приходит зима.

Распустила осень косы
Полыхающим костром.
Чаще иней, реже – росы,
Дождь – холодным серебром.

Оголила осень плечи,
В декольте все дерева –
Скоро бал, прощальный вечер...
Уж вальсирует листва.

Хризантемы дивным мехом
Красят осени наряд.
Ветер балу не помеха –
Громче музыка в сто крат!

Распустила осень косы,
Ветер треплет шёлк волос.
Чаще иней, реже – росы,
Слаще запах поздних роз.

Песня «Золотая осень наступила»
После песни дети садятся на места. Звучит музыка, выходит Волк с

корзинкой и Медведь с бочонком.
Медведь: Фу! Еле дотащил.  Здравствуй, брат Левон.
Волк: Здравствуй, Михайло Потапович! У меня тоже корзина тяжелая!
Медведь: Что не видал лисицы с Котом Котофеевичем?
Волк: Нет, брат, дожидаюсь.
Медведь:  Так ступай, зови!
Волк: Нет, не пойду, Михайло потапович! Ты сам иди. Ты посмелее.
Медведь: Нет, брат Левон, и я не пойду.

Под музыку выскакивает заяц. Видит Медведя и Волка и прячется.
Медведь: Иди ка сюда, косой.  Заяц с опаской подходит. Ты знаешь где

Лиса живет?
Заяц: З-з-знаю, Михайло Потапович.
Медведь: Ступай скорее, да скажи Лисе, что Михайло Потапович с Лвоном

Ивановичем давно уже ждут ее с Котом Котофеевичем и подарки
принесли.

Заяц: Хорошо! Убегает
Медведь: А я на дерево полезу.
Волк: А мне куда деваться? Ведь мне на дерево не залезть. Спрячь меня

куа-нибудь, Михайло Потапович!



Медведь: Ладно, давай вместе в кустах спрячемся. Прячутся за куст.
Медведь выглядывает. Ну, брат Левон, идет Лиса с Котом
Котофеевиче. Какой же он маленький

Звучит музыка. Выходят лиса и кот, подходят к подаркам.
Кот: Мяу! Какие подарочки. Вкусненько пахннет. Мяу!
Волк: Не велик зверь. Да прожористый. Видишь говорит: мало, мало!

Так он и нас проглотит. Волк шевелится в кус тах, они
шуршат.

Кот: Мяу! Мышь! Бросается  к кустам. Волк и Медведь с криком
убегают

Лиса: Вот погодите, задаст вам Кот Котофеевич.
Кот возвращается к подаркам.

Кот: Давай обедать, Лисонька. Тут столько еды, что на неделю хватит.
Лиса: Ох и глупые эти Волк с Медведем.

Звучит музыка. Все артисты выходят на поклон
Ведущая: Вот и закончилась наша осенняя сказка. Ребята, вам

понравилось? А гостям? Всегда лбите сказки. Ведь они
взвращают нас в детс тво.

Песня «Сказка пришла»


