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Действующие лица: Осень, жаба-тоска зеленая. 

 

Выход детей (Под песню,веселую). 

ребенок 1: 

Тихо первый листопад 

Заглянул в осенний сад. 

Дуб бросает по листочку 

То на клумбу, то на кочку. 

ребенок 2: 

Полосатый лист рябины… 

Липы, ясеня, осины… 

Кружат плавно в синеве – 

Лягут золотом в траве. 

ребенок 3: 

А пройдёт денёк-другой – 

Всех накроют с головой 

Королевские, резные 

Листья клёна расписные. 

Песня ___(сели на стульчики) 

Выход Жабы: 

Жаба: ААА пришли на праздник а меня,не позвали. Ой тоска зеленая, я Жаба -

Болотная прынцесса. Люблю когда слякоть,грязь и холодрыга. Вот никаких 

вам осенних теплых деньков и не будет, наколдую и наквакаю. Ква-- ква-- 

квамокро,кваслякотно, квахолодрыжно. брррррррррррр 

Ведущая: Ой. какая вы не приятная,скользкая и вредная. весь нам праздник портите,ну 

мы все равно будем веселится правда ребята (ответ детей) 

И для начала мы с вами поиграем 

Игра "Болото" эстафета в калошах по 5 человек. 

Жаба: Ой ну я так тоже могу, я в болоте живу. И танцевать могу, и кретиком вышивать 

могу. 

Ведущая: Ну ты и Квака - задавака, наши ребята тоже многое умеют,и тебе покажут 

веселых лягушат. 

Танец "Лягушат" 

Жаба: Ой какие лягушата,ну все в меня,такие же зеленые и квасивые. Хотите я вас 

комарами и мошками угощу? 

Ведущая:Что ты, мы разве такое едим? 

Жаба: А что вы едите? 

Игра загадки 

Уродилась я на славу, 

Голова бела, кудрява. 

Кто любит щи — 

Меня в них ищи. (Капуста) 

* * * 

Неказиста, шишковата, 

Красный нос в землю врос, 

А зелёный хвост снаружи. 

Нам зелёный хвост не нужен, 



Нужен только красный хвост. (Морковь) 

* * * 

Сидит дед, в сто шуб одет. 

Кто его раздевает, 

Тот слёзы проливает. (Лук) 

* * * 

Маленький, горький, луку брат. (Чеснок) 

* * * 

Растут на грядке 

Зелёные ветки, 

А на ветках — 

Красные детки. (Помидоры) 

* * * 

Раскололся тесный домик 

На две половинки, 

И посыпались оттуда 

Бусинки-дробинки. (Горох) 

Ведущая: Молодцы, ребята но я думаю нам пора позвать Царицу-Осень. 

Танец девочек "Осенние дорожки"ленты 

Выход Осени 

Осень; 

Я осень золотая украсила леса, 

на праздник к вам спешила творить тут чудеса. 

Здравствуйте ребята (ответ детей) 

Здравствуйте многоуважаемая Жаба. Я услышала,что вы обиженны на нас. 

Жаба:Ну что вы, уже все кварядке, мы помирились. 

Ведущая: Осень,а у нас для вас сюрприз настоящий оркестр. 

Жаба:Я тоже подготовилась,эй музыканты (родителям).С места. Симфония дождя и 

грома (импровизация на шумовых инструментах под музыку)шутка 

Осень6МИлая Жаба и музыканты -это было очеень феерично и громко,но я думаю 

наши ребята тоже готовы нас удивить. 

                         Оркестр Ложки "Калинка-малинка" 

Осень :Милые ребята,я принесла к вам на праздник два зонтика и я хочу чтобы вы их 

украсили всеми цветами. 

                                         "Игра "Укрась Зонтик"(мальчики, девочки _) 

Жаба: Квачу песню, осеннюю песенку про слякоть,про дождик про 

болотце. (плачет) 

Осень: Ребята,наша лягушенция совсем загрустила,нужно ей по мочь, Споем песенку? 

                                                          Песня___(с места) 

Жаба:Все равно квачу. квачу. тучу. 

Осень: Ну хорошо, твое исполнится и я как Волшебница наколдую тучу. но не 

простую а конфетную. 

Колдует (в это момент выезжает ширма с тучей и на ней на леске конфеты,а воспитель 

ведро конфет достает из-за ширмы) 

Осень: Посмотрите вот какой конфетный дождь мы уже собрали. Ну что же ребята 

нам пора. до новых встреч. 

 


