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Осенний марафон 
Сценарий осеннего праздника  

для детей и родителей 

 подготовительной к школе группы. 
Дети заходят в зал ,встают на свои места 

Ведущий. Посмотрите, сколько света, 

                     И улыбок  и гостей 

Это добрая примета- 

                     Значит праздник у дверей. 

1-й ребенок. 

 Волшебница осень к нам в гости пришла. 

Чудесные краски она принесла, 

Раскрасила листья, цветы и траву, 

Как будто к нам сказка пришла наяву. 

2-й ребенок.  

Березка в листву золотую одета, 

Стоит одиноко на краешке лета, 

Не шепчется больше с рябинкой соседкой, 

Боится вдохнуть, чтобы не дрогнули ветки. 

 

         3.Мы будем Осень провожать 

И бал устроим чудный 

 Смогла она нас всех собрать 

 На праздник многолюдный 

         4. Украшен зал. Огнем горят 

 Здесь  листья золотые 

 И слышен яблок аромат 

 Они как налитые 

         5.:А где же Осень, не поймем, 

 Что ж к нам она не входит? 

 Наверное, с дождем вдвоем 

 Все красоту наводит. 

        6.: Хотелось ей позолотить 

 Березы, липы, клены 

 Чтоб ничего не пропустить, 

 Закрасить цвет зеленый 

        7.: Давайте Осень позовем, 

 Ей дружно песенку споем. 

 

Дети исполняют песню: «Осень в лесу» 
Садятся. 



ВЕДУЩАЯ.  Ой, ребята, что за диво?  

Чудо-дерево стоит!  

До чего ж оно красиво,  

Удивительно на вид!  

Лист берёзовый, дубовый,  

Лист рябиновый, кленовый.  

Его Осень нам прислала,  

Чтоб среди большого зала  

Оно радовало нас.  

Ведущий: Праздник наш уже в разгаре, 

                        И спешит сейчас сюда. 

                        Наша Осень золотая, 

                        Чтоб поздравить вас друзья! 

( входит осень) 

                        Здравствуй дорогая Осень! 

                        Тебя встречать готовились давно. 

                        Расскажешь, чем щедра ты,  

                        чем богата. 

                        Повеселишься с нами заодно. 

Осень  

Здравствуйте, мои друзья!  К вам пришла на праздник я! 

Все кругом я нарядила, темный лес озолотила! 

Стало в нем светло, как днем, листья там горят огнем! 

Я, Осень! Я земли краса!  

Творю повсюду чудеса.  

Ведущий: Дорогая, Осень, мы все очень любим твоё замечательное время года. 

И с ребятами, решили порадовать тебя своими знаниями и умениями, 

приглашаем тебя на осеннюю конкурсную программу «Осенний марафон», в 

качестве жюри. 

Осень: Мне очень приятно это слышать. 

И я с удовольствием принимаю 

 ваше предложение. 

Мой вам наказ: не грустить, а веселится. 

Пусть в зале лишь будут весёлые лица. 

В конкурсах смело участие примите. 

Ловкость, смекалку свою проявите. 



Каждого ждёт здесь приз по труду. 

Будет вам трудно – на помощь приду. 

Наказ мой, друзья, не забывайте. 

Команды свои вы сейчас представляйте. 

Осень занимает место жюри,  

ведущий представляет жюри. 

Ведущий: Сегодня, в осеннем соревновании участвуют две команды! Команда 

ребят и команда родителей. Итак, внимание! Первый конкурс! Я устрою сейчас 

листопад из листьев, на которых есть по одной букве, вы должны составить 

название своей команды, состоящее из слова, связанного с осенью. Победит 

команда, раньше справившаяся с заданием.(названия: «Осинки», «Рябинки»)  

Конкурс «Название команды» 

Ведущий: Вот мы и узнали название команд, это "Осинки" и "Рябинки"   А 

теперь, команды должны представиться своим соперникам. 

Мы «РЯБИНКИ», как картинки, 

Будем здесь играть, плясать. 

И соперников команду, 

Будем дружно побеждать. 

 

Мы «Осинки» - лучше всех, 

Впереди нас ждет успех! 

Будем петь мы и играть 

Осень весело встречать!  

Дружно вы встречайте нас, 

Потому, что мы «ОСИНКИ» 

Просто самый высший класс! 

 

Осень: А сейчас настал момент  

Главный вам сказать секрет:  

Вы, конечно, в этом зале  

Чудо – дерево видали?  

ВЕДУЩАЯ.  Мы ему и песню спели,  

И листочки разглядели.  



Осень: Вот в листочках и секрет!  

Лист срываешь – в нём конверт.  

А конверт не для посланья –  

В нём для конкурса заданье!  

ВЕДУЩАЯ.  Сейчас мы кленовый листочек сорвём.  

Какое задание находится в нём?  

Ребята,  написано одно только слово – Поэзия.  

Что же это? Ответы детей.  Правильно!  

ВЕДУЩАЯ.  Итак, раз уж сегодня у нас речь идёт об осени, удивительном, 

самом грустном и поэтическом времени года, то и поговорим мы о ней языком 

поэзии. Иначе говоря, во втором конкурсе будет царствовать прекрасная муза 

поэзии, прозвучат стихи замечательных поэтов. Я прошу одного участника от 

каждой команды прочесть стихотворение об осени. 

Конкурс "Поэзия" 

Стихи ОТ ДЕТЕЙ И ОТ РОДИТЕЛЕЙ ПО ОДНОМУ от команды 

 (На усмотрение педагога) 

ВЕДУЩАЯ.  Я благодарю участников команд за выступление.  

ВЕДУЩАЯ.  Я срываю лист дубовый,  

Объявляю конкурс новый.   

Итак, танцевальный  конкурс «Танцуют все»  

             Для детей – танец хоровод «Рябинушка» 

Для родителей - «Летка - енька». или др. 

ВЕДУЩАЯ.  Молодцы, обе команды. А знаете, осень называют загадочной. 

И следующий конкурс не менее загадочен 

Конкурс "Загадочный" 
(Дети и родители отгадывают загадки) 

ВЕДУЩАЯ.  А сейчас для всех КОНКУРС ЧАСТУШЕК 

Девочки поют частушки, мамы отвечают : 
1. Мы частушек много знаем 

О своей глубинушке. 

У нас куплетов в голове, 

Как ягод на рябинушке.  



Мамы: 

А сейчас скорее все 

Навострите ушки! 

Мы об осени споём  

весёлые частушки! 

 

2. Красных ягод мы сорвали, 

Бусы мы надели. 

Налетели снегири 

И все бусы съели! 

Мамы:  

Настала осень – красота! 

Пришла осенняя пора. 

Но не будем унывать, 

Будем петь и танцевать! 

 

3. До чего же хороша 

Выросла рябинка. 

Я возьму карандаши 

Сделаю картинку! 

Мамы:  

По дорожке я иду, 

На деревья я смотрю. 

Пожелтели все они. 

Где же тёплые деньки? 

 

4. Вместе: 

 Мы частушки вам пропели, 

Постарались от души, 

Хороши частушки наши, 

И мы тоже хороши! 

 

ВЕДУЩАЯ.  Наши соревнования продолжаются. Осень – настоящая 

художница - волшебница. Как нарядна её прощальная краса, какое буйное 

пиршество красок кругом! На одних деревьях листья ещё зелёные, на других – 

золотистые, третьи пламенеют своей огненно-красной кроной. И не найдёшь во 

всём лесу два одинаковых листочка. И сейчас мы увидим, какие же осенние 

деревья красивые. Для этого мне нужны 4 помощника (выбирает детей, 

надевает на них шапочки деревьев). Вот четыре дерева: дуб, береза, осина и 

клен, их нужно нарядить в осеннюю одежду. Девочки команды «Рябинки» 

будут украшать клен, а мальчики – березу. Команда «Осинки» украсит дуб и 



осину. 

Конкурс «Наряди дерево» 

(Дети и родители собирают разноцветные листья своего дерева и, с помощью 

прищепок, крепят их к одежде детей - деревьев) 

ВЕДУЩАЯ.  Лист рябинки я срываю,  

Снова  конкурс объявляю:  

«Играем - себя потешаем!» 

Я предлагаю сейчас приступить к следующему конкурсу, где каждой команде 

нужно сыграть в оркестре шумовых инструментов. И так, я объявляю 

      Конкурс оркестров «Играем – себя потешаем!» 

Дети исполняют оркестр «Полька» 

Родители: Юмористический оркестр. 

ВЕДУЩАЯ.  Замечательно играли обе команды, я думаю, жюри по 

достоинству оценит ваше исполнение.  

Игра «Арбузик» или «Грибная электричка» 

ВЕДУЩАЯ.  Лист берёзы я срываю,  

Новый конкурс объявляю.  

А какой – никто не догадается,  

«Битва хоров» называется!  

ВЕДУЩАЯ.  Пусть каждая из команд сейчас споет песню об осени. Жюри 

будет оценивать ваши музыкальные данные и старание. 

Конкурс "Битва хоров" 

Песня для детей «Осень-раскрасавица»  

Песня для родителей «Осенью» 

ВЕДУЩАЯ.  Вот и последний листочек у нас.  

  Ну-ка, посмотрим, что будет сейчас…     



Слово жюри, подведение итогов. 

Осень: Песней, шуткой и стихами  

                встретили вы меня славно. 

                Не останусь я в долгу, 

                Вас порадовать смогу. 

                Угощу вас яблочками  

                сладкими, наливными. 

Раздача даров Осени. 

 Осень: Настала пора мне идти дела важные делать - листья на деревьях 

поярче раскрасить, паутину развесить, да и встречу старшей сестрице – зиме – 

подготовить. До свидания, ребята, до встречи в будущем году. 


