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ОСЕННЯЯ ДИСКОТЕКА 

СЦЕНАРИЙ ОСЕННЕГО ПРАЗДНИКА В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЕ 

 

Северьянова А.Г., музыкальный руководитель ДС №10 

 

Все дети строятся парами в 2 колонны на заранее определённые места, ребёнок 

исп. роль Тучки стоит в центре между колоннами 

Танец «Виноватая тучка» 

В конце все встают в полукруг 

Слышен шум дождя (фонограмма) 

Выходят девочка и мальчик, у мальчика в руках зонт и кленовый лист. 

Мальчик: Осень, ты осень - скучные дожди. 

                  Не спеши к нам, осень, немножко подожди. 

Девочка: Полетели листья, позабыв о лете. 

На коне рысистом, мчит осенний ветер. 

Не ждет осень, куда там: дождик всё льет и льёт 

(мальчик протягивает девочке осенний листок) 

Мальчик: 

Не грусти! Ветер с севера летел на восток, 

Оборвал кленовый листок. 

Он родился прошлой весной, 

Весь такой красивый, резной. 

Я дарю его тебе от души. 

В толстой книжке ты его засуши. 

Он тебя согреет зимой, лист осенний – подарочек мой. 

Хочешь, мы сейчас устроим праздник? Закрывай глаза и повторяй за 

мной: «Раз, два, три – скука прочь скорей уйди!» 

Ведущий: Дорогие друзья! Дорогие гости! Мы поздравляем вас с праздником 

осени и начинаем нашу осеннюю дискотеку! 

Девочка: Пусть играет музыка, звучит веселый смех. 

Наша дискотека открыта для всех! 

Дети: 

1. Что такое дискотека? 

2. Много музыки и света, 

3. Много танцев, много песен, 

4. Много радостных затей. 

Ведущий: Начинаем дискотеку? 

Дети (хором): Начинаем поскорей! 

5. Что ж, давайте начинать, от меня не отставать, 

Всё кругом искрится, всё переливается, 

Наша дискотека только начинается! 
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Ведущий: А чему посвящена наша дискотека? 

Дети: Празднику Осени! 

Дети: 

1. Красавица осень разбрызгала краски,  

     Небесная просинь, как будто из сказки! 

2. В жёлтом – берёзы, в пурпурном – рябины, 

Алые бусы на гроздьях рябины! 

3. Ели и сосны в наряде зелёном 

Ивы  - серебряны, в золоте клёны. 

4. Осень ковёр расстелила из мхов 

В нём золотистые шляпки грибов. 

5. Листает октябрь золотые страницы, 

А белым берёзкам зима уже снится. 

6. Дождик на струнах нам песни сыграет. 

Осень на праздник ребят приглашает. 

Песня «Осенний дождик» (фонограмма (-) Все дети 

Дети рассаживаются на стулья 

Ведущий: Отличная песня! А нашу дискотеку продолжит весёлая игра, 

но сначала – Осенние краски нам что – расскажут 

Выходят 4 реб, у трёх в руках ленты такого цвета, о котором рассказывают 

1 реб: Синюю краску Осень взяла – и расплескалась небес синева. 

2 реб: Жёлтою краской вокруг повела – и золотая метель замела. 

3 реб: Красными сделала гроздья рябин, листья в лесу у тонких осин. 

4 реб (в руках – корзинка с грибами и яблоками): 

             Всем подарила яркий наряд: в шапочках пёстрых грибочки стоят, 

             Яблок румяных и сочных не счесть…… 

Вместе: Как много красок у Осени есть! 

Игра «Разбери дары осени» 

(участвуют 2 команды по 5 человек. 2 корзинки, в них вперемешку лежат муляжи 

грибов и овощей, команды отбирают на подносы грибы и овощи) 

Ведущий: Что я слышу? Где-то, кажется, каблучки стучат. Это к нам Осень идёт!                                            

В зал входит Осень 

Осень: Привет! Привет! Неужели без меня начали? Ну-у-у, я так не играю. Я 

опоздала буквально на минутку, а вы… 

Ведущий: Осень, не расстраивайся, мы очень ждали тебя и решили устроить 

осеннюю дискотеку. Песни, танцы приготовили. Ребята, а полукруг вставайте, 

песню запевайте! 

(Дети в полукруге) Песня «Осень – Несмеяна» 

Ведущий: А все-таки, почему ты опоздала на праздник? 
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Осень: Во всём дождь осенний виноват: погода плохая.  Пришлось ждать, когда он 

закончится. 

Ведущий: У вас просто не было зонтика! Посмотри на наших детей – им дождик не 

страшен! 

Дети: 

1. Кругом цветные зонтики раскрылись под дождём, 

Пустились чьи-то ботики от дождика бегом. 

2. Зачем же мама ахала? Льет дождик? Ну и пусть! 

Я вовсе не из сахара, растаять не боюсь! 

Танец с зонтиками (подгруппа девочек) 

                                           Игра «Пробеги в галошах под зонтиком» 

Ведущий: Вот такие вот зонтики спасают нас от дождя 

                  А нашу дискотеку продолжает весёлый танец! 

Ребёнок: Пусть дождь холодный за окном, а у нас веселье. 

                 Потанцуем мы сейчас, поднимем настроение! 

Пляска в парах «Помирились» 

(После пляски уходят надеть атрибуты герои сценки) 

 

Ребёнок: Чтоб здоровым, сильным быть, нужно овощи любить. 

Все без исключения! В этом нет сомнения! 

Осень: Я хочу представить всем своих гостей. 

             Аплодисментами встречаем свиту овощей! 

Сценка «Почему помидор стал красным» 

(овощи представляются) 

Огурец: Я – веселый молодец, я – веселый огурец! 

Капуста: Без меня на грядке пусто, а зовут меня капуста! 

Лук: Без меня вы, как без рук, в каждом блюде нужен лук! 

Помидор: Любят дети с давних пор вкусный, сладкий помидор! 

Осень: Хозяйка любила свой маленький зелёный огородик и каждый день его 

поливала. 

Хозяйка: Я полью свой огород, он ведь тоже воду пьёт (поливает из лейки). 

Осень: Овощи с каждым днём росли и зрели. Жили они дружно, никогда не 

ссорились, но однажды помидор решил, что он лучше всех и начал 

хвалиться. 

Помидор: Я на свете всех вкуснее, всех круглее, зеленее!  

Меня взрослые и дети любят больше всех на свете! 

Огурец: Слушай, это просто смех, хвастать, что ты лучше всех! 

Лук: Не поймет никак он, братцы, не красиво задаваться! 

Осень: А помидор всё своё твердил: 

Помидор: Я на свете всех вкуснее, всех круглее, зеленее!  



4 
 

 Меня взрослые и дети любят больше всех на свете! 

Овощи (хором): Хвалился, хвалился и с куста свалился! 

Осень: В это время хозяйка пришла на огород, чтобы собрать овощи на обед. Всех 

с собою взяла, а помидор не заметила (хозяйка уводит овощи) 

Осень: Летела мимо ворона. 

Ворона: Кар! Кар! Кар! Кошмар!  

                Не хотел быть с нами дружен! Будешь никому не нужен! 

Осень: Стыдно стало помидору! Заплакал он и покраснел от стыда… 

Помидор: Вы меня, друзья, простите, вы с собой меня возьмите! 

Осень: Услышала эти слова хозяйка, сжалилась над помидором и взяла его с собой. 

Хотите – верьте, хотите – нет, но с тех пор осенью помидоры всегда 

становятся красными 

Ведущий: Ну, раз пошли дела такие, устроим танцы заводные! 

Ребёнок: Кто не танцует, сидит у стены? 

На нашей дискотеке веселиться все должны! 

Включай скорее музыку, пускай мерцает свет, 

Ведь лучшего занятия для нас сегодня нет! 

Общий танец 

Ведущий: Хорошо повеселились, молодцы! Вот и подходит к концу наша 

дискотека.  

Осень: Дискотека ваша славная была. 

Принимайте от меня подарки, детвора! 

(Осень дарит корзинку с угощением) 

 


