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Осенний бал 

Описание: 

Осенний праздник для подготовительной к школе группе, с участием взрослых 
персонажей: Осени, Слякоти и Холодрыги. По сюжету праздника Осень ведет детей на 
осенний бал, собирая по пути разных друзей, этому пытаются помешать Слякоть и 
Холодрыга, которые усыпляют Осень. Дети с помощью музыкальных номеров 
расколдовывают Осень и прогоняют Слякоть и Холодрыгу. 

Возрастная группа: 

Подготовительная группа 

Место проведения: 

Музыкальный зал 

Действующие лица: 
Ведущий 
Осень 
Слякоть 
Холодрыга 

Дети: 
Ветер 
Дождь 
Грибы 
Журавлики 

Музыкальный материал: 

1. Песня «Осень-царица». Музыка и слова А. Фроловой 
2. Танец «Дорога к солнцу» 
3. Песня «Ах какая осень». Музыка и слова З. Роот 
4. Танец «Разноцветный дождь» 
5. Танец «Журавлик» 
6. Песня Слякоти и Холодрыги (на мелодию Г. Гладкова из кинофильма 

«Джентльмены удачи») 
7. Игра «Бег в калошах» 
8. Танец с зонтиками 
9. Игра «Шишкобол» 
10. Танец с помпонами-листочками 
11. Осенний вальс с родителями 

Ход праздника: 

Дети вбегают в зал 
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Ведущий: 
Все рады долгожданной встрече 
В этот теплый осенний вечер. 

Ребенок: 
Осень! Осень! 
Разноцветный бал листвы… 
Осень! Осень! 
Бал прекраснейшей поры! 

Ребенок: 
Осень! Осень! 
Принесла свои дары… 
Осень! Осень! 

Все: 
Бал у нашей детворы! 

Ребенок: 
Кто начнет сегодня бал? 
Я гостей к нам в зал позвал. 
Их попросим, может быть, 
Бал торжественно открыть? 

Ребенок: 
Нет, друзья, считаю я, 
Бал наш открывать должна 
В ярком платье молодица, 
Всей земной красы царица! 

Ребенок: 
Кто ж она? Ее мы знаем? 
С ней знакомы? Угадаем? 

Ведущий: 
Зрителей ее назвать попросим. 
Ну-ка дружно скажем: 

Все: 
Осень! 

Входит Осень 

Осень: 
Здравствуйте, я - Осень, чудо из чудес: 
Кто, думаете, разукрасил этот лес? 
Кто на полянку вынес столько цвета? 
Всем ясно – не зима, не лето. 
А осень – дивная красавица! 
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Ведущий: 
Вам гостья наша, дети, нравится? 

Дети: 
Да! 

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

Ребенок: 
В платье пестро-золотистом 
Осень к нам явилась в зал, 
Как прекрасная царица, 
Открывающая бал. 

Звучит плавная мелодия. Осень «устраивает» листопад: легко кружится по залу, 
разбрасывая листья. 
Дети садятся на стулья, девочка собирает листья в букет, оставшись одна 

Осень: 
Здравствуй, девочка! 

Ребенок: 
Здравствуй, а кто ты? 

Осень: 
Я пришла на смену лету, 
Рассыпала листву по свету. 
Урожай богатый собрала, 
Заготовила на зиму закрома. 

Ребенок: 
Скажите, дети, очень просим, как имя гостьи нашей? 

Дети: 
Осень: 

Осень: 
Конечно, я Осень, а к вам пришла, чтобы пригласить вас на осенний бал. Ну, что идем? 

Дети встают, цепочкой за Осенью. 

Танец «Дорога к солнцу» 

У центральной стены останавливаются, им путь преграждают Ветер и Дождь. 

Осень: 
Посмотрите-ка, ребятки, кто тут стоит. Это же Ветер с Дождем. Здравствуйте, Ветер! 
Здравствуйте, Дождик! Мы пришли на осенний бал. Пропустите нас, пожалуйста. 

Ветер: 
Пропустим, если споете нам хорошую песню. 
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Осень: 
Дети, споем песню Дождику и Ветру. 

Песня «Ах какая осень». Музыка и слова З. Роот 

Осень: 
Ну что, понравилась вам песня? 

Ветер: 
Очень понравилась. 

Дождь: 
Такие голосистые ребята обязательно должны участвовать в осеннем празднике. 

Ветер: 
В знак того, что вслед за летом 
Месяц осени настал, 
Вас сегодня приглашаем 
На осенний шумный бал. 

Дождь: 
Нет, не зря нарядом ярким 
И невиданной красой 
Спорит осень с летом жарким, 
С юной майскою весной. 

Осень: 
Нет, не место хмурым лицам! 
Пусть в осенней этот день 
Танцевать и веселиться 
Никому не будет лень. 

Танец «Разноцветный дождь» 

Ведущий: 
Чтобы было веселей, позовем еще гостей. 
Дружно — дружно позовем: 

Дети: 
Гости, гости, мы вас ждем! 

Ведущий: 
Летят перелетные птицы 
Ушедшее лето искать. 
Летят они в теплые страны, 
Но к нам возвратятся опять. 

Дети (в костюмах журавлей, по очереди): 
Улетаем мы на юг 
Этим утром ранним. 
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Ты смотри не позабудь 
Песенки прощальной. 

Танец «Журавлик» 

Ведущий: 
Чтобы было веселей, позовем еще гостей. 
Дружно — дружно позовем: 

Дети: 
Гости, гости, мы вас ждем! 

Входят Слякоть и Холодрыга. 
Слякоть — в большой целлофановой накидке, в целлофановом пакете на голове, в галошах 
и с маленьким зонтиком. На Холодрыге надеты валенки, меховая безрукавка, шапка-
ушанка и спортивные трусы.  

Песня Слякоти и Холодрыги (на мелодию Г. Гладкова из кинофильма «Джентльмены 
удачи») 

Слякоть и Холодрыга: 
Лишь осень настает, приходит наш черед, 
И Слякоть с Холодрыгой наступают. 
А нас никто не ждет, а нас наоборот, 
А нас всегда ругают да ругают. 

Слякоть: 
Я — Слякоть, я кругом в галошах и с зонтом, 
Брожу по лужам, сырость нагоняю. 

Холодрыга: 
А Холодрыга-друг все бегает вокруг, 
На всех прохожих стужу напуская. 

Холодрыга: 
Слушай, Слякоть, это, наверное, нас в гости звали. 

Слякоть: 
Что ты, Холодрыга, что ты. Апчхи! Сколько лет живу на свете, никто меня в гости ни разу 
не звал. 

Холодрыга: 
Да и меня, Холодрыгу, тоже не очень-то жалуют. Ну, раз они звали не нас, они пожалеют 
об этом. Мы им весь бал испортим. 

Слякоть: 
Ой, а это кто?.. Да это же Осень! Сама королева бала! 

Холодрыга: 
Золотая Осень! 
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Слякоть: 
Радуется. Ей и песни поют, и танцуют для нее. 

Холодрыга: 
Ишь, как ее все любят! 

Слякоть: 
А нас нет (плачет). 

Холодрыга: 
Фу, какую слякоть развела! Не реви и без тебя холодно. Лучше подумай, как эту Осень 
проучить, чтоб не зазнавалась. 

Слякоть: 
Придумала! Сейчас мы ее заколдуем и она заснет, а сами такую слякоть разведем, такой 
холод устроим, что она из золотой превратится в дождливую... 

Холодрыга: 
Бррр! 

Слякоть: 
В унылую... 

Холодрыга: 
Бррр! 

Слякоть: 
В скучную Осень: Тогда ее, как и нас, никто любить не будет. 

Холодрыга: 
А если она расколдуется? 

Слякоть: 
Что ты! Она расколдуется только тогда, когда ее, такую противную, снова полюбят и к 
себе позовут. А этого не будет никогда! Люди везде одинаковы — им бы всегда тепло да 
сухо было. 

Холодрыга: 
Чем же мы ее заколдуем? 

Слякоть: 
Сейчас я слякоть на блюдечке разведу, а ей скажу, что это... раствор красоты 

Слякоть дает Осени выпить напиток, Осень засыпает. 

Холодрыга: 
Ура! Получилось! Ну, держитесь, теперь я вас заморожу! 

Холодрыга бегает около детей с большим веером, а Слякоть брызгает водой. 
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Ведущий: 
Стойте! Что вы делаете? Вы же на праздник пришли. 

Слякоть: 
Ах да, на праздник. У меня для вас и подарок есть (вынимает конфеты). 

Холодрыга (читает): 
Сни-керс. 

Слякоть (с раздражением): 
Сам ты сникерс! А это — «Насморкс». 

Холодрыга (читает): 
Ба-ун-ти. 

Слякоть: 
Не баунти, а «Чихаунти»! Раздавай конфеты. 

Раздают детям «конфеты», дети начинают чихать. 

Ведущий: 
Ой, что же это такое! Как беде помочь? 
Осень, осень, что с тобой? 
Где же взгляд лучистый твой? 
Почему ты плачешь вдруг? 
Потускнело все вокруг. 
Стойте, ребята, помните, Слякоть и Холодрыга говорили, что Осень проснется, если мы 
без нее заскучаем и позовем ее, даже дождливую и холодную. Но что же хорошего можно 
найти в такой осени? 

Слякоть и Холодрыга: 
Ищите, ищите, может найдете. 

Слякоть: 
Чихать можно. 

Холодрыга: 
Болеть можно. 

Слякоть: 
С сырыми ногами походить. 

Холодрыга: 
И с синим носом. 

Слякоть: 
Идешь, а на тебя вода холодная льется. 

Холодрыга: 
Бр-р-р! 
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Ребенок: 
Да разве дождик — это плохо? 
Надень лишь только сапоги 
И в них не только по дорогам, 
А хоть по лужицам беги! 

Игра «Бег в калошах» 

Ребенок: 
А как приятно под дождем 
Шептаться с зонтиком вдвоем. 
И даже можно зонтик взять 
И под дождем потанцевать. 

Дети (поочередно): 
Пусть бушует непогода — 
Что нам унывать! 
И в такое время года 
Можно танцевать. 

Танец с зонтиками 

Слякоть и Холодрыга: 
Вы ее зовете? Эту сырую, противную Осень? 

Ведущий: 
Осень дети не забудут. 
Уходите прочь отсюда! 

Дети (поочередно): 
Уходите, мы вас просим, 
Все равно проснется Осень! 
Осень очень нам нужна! 

Все: 
Всем нам нравится она! 

Холодрыга и Слякоть убегают 

Под музыку Осень просыпается 

Осень: 
Ах, как долго я спала... 
Где я? Что я?.. Поняла! 
Вы, друзья, меня спасли, 
К вам вернуться помогли. 
Неужели в самом деле 
Вам дожди не надоели? 
И унынье, и ненастье, 
Словом — Осень: Вот так счастье! 
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Благодарна всем вам я. 
Продолжаем бал, друзья! 

Ведущий: 
Чтобы было веселей, позовем еще гостей. 
Дружно — дружно позовем: 

Дети: 
Гости, гости, мы вас ждем! 

Ведущий: 
На наш бал пришли грибы, и, кажется, они хотят нам предложить что-то очень 
интересное. 

Грибок: 
Я грибок, и ты грибочек, 
Мы растем средь пней и кочек. 
День осенний чист и светел, 
Не грустят грибы о лете. 

Грибок: 
Раз, два, три, четыре, пять, 
Будем в шишкобол играть. 
– А вы хотите поиграть в нашу любимую игру – шишкобол? 

Ведущий: 
Конечно, все ребята хотят, но как в нее играть? 

Осень: 
Нужно разделиться на две команды. Каждой команде набрать по большой куче шишек, 
подходить по очереди к этой куче и бросать по одной шишке в свою корзину. В чьей 
корзине окажется больше шишек, та команда победила. 

Игра «Шишкобол» 
Дети выстраиваются в две колонны за грибочками, кидают шишки в корзины, Осень и 
ведущий подводят итоги. 

Ведущий: 
Чтобы было веселей, позовем еще гостей. 
Дружно — дружно позовем: 

Дети: 
Гости, гости, мы вас ждем! 

Ведущий: 
Посмотрите-ка, Осень, сколько разноцветных листочков прилетело к нам на бал, какие 
они красивые. 

Ребенок: 
Листики-листочки 
Падают, кружатся 
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И на землю ровно, 
Как ковер, ложатся. 

Ребенок: 
Но подует озорной ветерок, 
Понесется за листочком листок, 
Будут бегать друг за другом, 
Хоровод водить и осень встречать. 

Танец с помпонами-листочками 

Осень: 
Снова музыка играет, 
Всех на танец приглашает. 
И сейчас, друзья, для вас 
Прозвучит прощальный вальс. 

Свободный вальс с родителями 

Осень дарит подарки 
Ведущий благодарит Осень, детей и родителей за все 
Под музыку дети с родителями уходят из зала. 
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