
Осеница-царица 

Описание: 

Сценарий осенин с элементами фольклорного праздника. С участием взрослого персонажа 
- Осени, которая и проводит праздник. По ходу праздника Осень рассказывает детям о 
разных русских традициях, которые группируются по осенним месяцам: сентябрь, 
октябрь, ноябрь. 

Возрастная группа: 

Подготовительная группа 

Место проведения: 

Музыкальный зал 

Действующие лица: 

Взрослые: 
Ведущий 
Осень 

Дети: 
Рябинки 
Арина 
Коробейники 

Музыкальный материал: 

1. Закличка «Осень, осень в гости просим». Русская народная песня 
2. Закличка «Осеница-царица». Русская народная песня 
3. Песня «Осень-царица». Музыка и слова А. Фроловой 
4. Песня «Русская сторонка». Музыка и слова С.Е. Кожуховской 
5. Хоровод Рябинок 
6. Хоровод «На горе-то Калина». Русская народная песня в обработке Ю. Чичкова 
7. Игра с грибами 
8. Грибные частушки 
9. Хоровод-игра «Вейся капустка» 
10. Песня «На ярмарке». Музыка и слова Е. Шаламоновой 
11. Танец «Кадриль с балалайками» 
12. Игра «Перенеси воду деревянной ложкой» 
13. Танец мальчиков-коробейников 
14. Русский перепляс 
15. Игра «Перенесите овощи» 
16. Песня «Осень просим». Музыка и слова С. Насауленко 

Ход праздника: 

Дети входят в зал под пение 

Закличка «Осень, осень в гости просим» 

http://possum.ru/?p=13925
http://possum.ru/?p=13907
http://possum.ru/?p=132
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Осень, осень, в гости просим, 
Погости-ка, Осень, 
Неделек да восемь! 
С обильными хлебами, 
С высокими снопами, 
С листопадом и дождём, 
С перелётным журавлём! 

Ведущий: 
Красны девицы да добры молодцы! 
Наряжайтесь, собирайтесь, 
На гулянье отправляйтесь, 
Веселиться, петь, плясать, 
Осенины отмечать. 

Ребенок: 
Осень, осень, в гости просим, 
С листопадом и дождем, 
С перелетным журавлем. 

Ребенок: 
Осеница-царица! 
По злату мастерица, 
С высоким колоском, 
С широким снопочком, 
Приходи с ливнем, 
С хлебом обильным! 

Ребенок: 
Осень, осень, 
В гости просим! 

Закличка «Осеница-царица». Русская народная песня 

Осеница-царица, 
Ты по здату мастерица: 
С пряльцем, с донцем, 
С гребнем, с веретенцем... 
С высоким колосочком, 
С широким снопочком, 
Журавли за моря, 
Осеница - на поля. 

Звучит русская народная мелодия, выходит Осень 

Осень: 
Здравствуйте! 
В день осенний, в день чудесный 
Рада вас увидеть я! 
Я – Осень золотая, 
Поклон вам, мои друзья. 



Давно уже мечтала 
О встрече с вами я! 

Песня «Осень-царица». Музыка и слова А. Фроловой 

Ребенок: 
Листья пожелтели, 
Солнце чуть блестит, 
И у старой ели 
Ежик в норке спит. 

Ребенок: 
Стали дни короче, 
Ночи все длинней, 
Не поет уж в роще 
Песен соловей. 

Ребенок: 
Ветер с веток листья рвет – 
На дубке один листок. 

Ребенок: 
Птицы улетают 
В теплые края, 
Песенку об осени 
Мы споем, друзья! 

Песня «Русская сторонка». Музыка и слова С.Е. Кожуховской 

После песни садятся на стулья 

Ведущий: 
Да, в народе говорят: «Весна красна цветами, а осень – пирогами!» 

Осень: 
Уродились пшеничка, горох, чечевичка, 
На поле – снопы, на столе – пироги! 

Ведущий: 
А еще про осень говорят: «Осень – перемен восемь». Что это такое? 

Осень: 
У меня, Осени, есть три месяца, кто знает какие? 

Дети: 
Сентябрь, октябрь, ноябрь. 

Осень: 
Все три месяца не похожи друг на друга. Сентябрь – это рябинник, самый красивый 
месяц. И я вся золотая! В сентябре красуется своими ягодами рябина: «Одна в сентябре 
ягода, да и та – горькая рябина». 

http://possum.ru/?p=13925
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Выходят 2 девочки под русскую народную мелодию «Тонкая рябина» 

Девочка: 
Ты рябинушка раскудрявая! 
Ты когда взошла, когда выросла? 

Девочка: 
С вечера мою рябинушку дождиком мочило, 
Со полуночи рябинушку ветром обдувало. 

Все: 
Ветер дует, солнце греет, 
Рябина алеет! 

Хоровод рябинок 

После хоровода девочки становятся полукругом 

Рябинка: 
Я весной взошла, 
Летом выросла, 
По зорям цвела, 
Под солнцем вызрела. 

Ведущий: 
Много на рябинке ягод: из них можно и варенье варить, и бусы красивые сделать. 
Они и птицам холодной зимой пригодятся. 
Во поле рябинушка, во поле кудрявая, 
Как под той рябинушкой сидят красны девицы. 
Устали после работы в поле. 

Девочка: 
Осень-тетушка, 
Тяжела работушка, 
Все покосы, нивушка – 
Болит моя спинушка. 

Девочка: 
Во полях снопы вязали, 
Надломили спинушку, 
Как по осени ломали 
Красную калинушку. 

К девочкам подходят мальчики 

Хоровод «На горе-то калина», русская народная в обработке Ю.Чичкова 

Осень: 
А еще сентябрь радует 
Грибами да ягодами. 

Под русскую народную мелодию выходят дети с корзинками 
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Ребенок: 
Столько надо нам грибков – 
Сколько во лесу дубков. 

Ребенок: 
Столько надо нам корзинок – 
Сколько во лесу осинок. 

Ребенок: 
Столько коробов – 
Сколько в лесу комаров. 

Ребенок: 
Столько надо нам лукошек – 
Сколько в поле мошек. 

Ведущий: 
Ну-ка, кто готов 
Набрать больше грибов? 
Большие и маленькие грибки, 
Полезайте в кузовки! 

Игра «Кто больше соберет грибов» 

Осень: 
В лес зеленый, по тропинке 
Мы несем свои корзинки, 
В лес грибы вас приглашают – 
Вот они, ребят встречают! 

Грибные частушки 

Ставьте ушки на макушки 
Слушайте внимательно, 
Про грибы споем частушки 
Очень замечательно 

Я на дереве сидела, 
С высоты грибы смотрела. 
Как подуло вечерком 
Я с берёзы – кувырком. 

Сколько лет тебе, сморчок? 
Ты по виду старичок. 
Удивил грибок меня: 
«Возраст мой всего два дня!» 

Наша Зиночка с корзиночкой 
Ходила по грибы, 
Она сбилася с дороженьки, 
Попала не туды. 



Лёня рано-рано встал, 
Все грибы в лесу собрал. 
Хвалится грибочками 
С беленькими точками. 

Мы с подружкой в лес ходили, 
Там огромный гриб нашли. 
Мы вдвоем его тащили, 
Домой еле донесли 

Кабы-кабы да кабы 
А носу росли грибы, 
Сами бы варилися 
Да и в рот катилися! 

Мы частушки вам пропели 
Хорошо ли, плохо ли, 
А теперь мы вас попросим, 
Чтобы нам похлопали. 

Ведущий: 
Ну, вот и закончился сентябрь-рябинник, ягодник. Пришел второй осенний месяц – 
октябрь. Про октябрь говорят: «Сентябрь пахнет яблоками, а октябрь – капустой». 

Осень: 
Капуста-матушка, не будь голенаста, а будь пузаста! 
Не будь пустая, а будь тугая, 
Крепкая да молодая! 

Хоровод-игра с русской народной песней «Вейся, капустка» (завивание капусты) 

После хоровода встают в полукруг 

Ведущий: 
А вот и последний месяц осени настал – ноябрь. 
В ноябре празднуют Синицын день. 
Люди птичку прославляют, 
Люди синичку привечают. 

Осень:  
Крошат хлебушка немножко, 
Кладут сало за окошко, 
Ведь зимующим птицам люди помогать должны – 
Голодно и холодно птицам с приходом зимы. 

Ребенок: 
В ноябре с солнцем прощайся, 
Ближе к печке подбирайся. 

Ребенок: 
В ноябре зима с осенью борется. 



Ведущий: 
А еще в ноябре на Руси проводились ярмарки! 

Песня «На ярмарке». Музыка и слова Е. Шаламоновой 

Кадриль с балалайками 

Затем выходит девочка Арина. 

Арина: 
А я, Арина, 
Тоже на ярмарку ходила, 
И ведра там купила. 
Ведро велико, 
Водица далеко. 

Осень: 
Кто быстрее принесет водицы 
Для Аринушки-девицы? 

Игра «Перенеси воду деревянной ложкой» 

Ведущий: 
Все товары были хороши, 
И носили их коробейники-удальцы. 

Выходят мальчики-коробейники. 

1-й коробейник: 
У нас товары хороши, 
Все найдете для души! 
Для девушки – платки – 
Веселые завитки! 

Русский перепляс 

2-й коробейник: 
Ну, а у меня 
В коробе – овощи, друзья! 

Осень: 
Перенесите, ребята, ловко 
Картошку и морковку. 

Игра «Перенесите овощи» 

[audio mp3="http://muzklad.ru/wp-content/uploads/2017/09/14_Московская-
кадриль.mp3"][/audio] 
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Осень: 
Мы играли, танцевали, 
Песни дружно распевали. 
Я для вас, мои друзья, 
Угощенье сберегла. 
Осень на порог, 
Всем гостям и ребятам – пирог! 

Осень выносит пирог 

Песня «Осень просим». Музыка и слова С. Насауленко 

Ведущий: 
Ну, а теперь пойдем гулять, 
Да во дворе осенние приметы наблюдать. 

Под русскую народную мелодию дети выходят из зала. 


