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Действующие лица: Кикимора бесцветная, Баба Яга, Леший, Осень
Королева Красок
Вед. Мы собрались сегодня в зале
Чтобы шутить, смеяться и плясать
Мы дорогих гостей позвали
Осенний праздник отмечать!
1 реб. Заглянул сегодня праздник в каждый дом
Потому что бродит осень за окном
Заглянул осенний праздник в детский сад
Чтоб порадовать и взрослых и ребят!
2 реб. Невидимкой осень в гости к нам приходит
И не слышны осени шаги.
Жёлто-красной кистью по ветвям проводит –
Все заметят осени следы.
3 реб. Здравствуй, осень золотая голубая неба высь
Листья желтые, слетая, на дорожку улеглись.
4 реб. Золотые и багряные листья в воздухе кружат
Хорошо идти мне с мамою по дорожке в детский сад.
5 реб. Солнце в листиках купается, а они летят, летят
И в ладошки опускаются и тихонько шелестят.
6 реб. Как огнем горит вся улица листья спорят с ветерком.
Даже хочется зажмуриться так красиво все кругом!
7 реб. Осень скоро попрощается, подарив наряд цветной
Ведь не зря ее красавицу называют золотой.
Песня «Осень художник» муз. и сл. З.Роот ( Дети садятся на стульчики).
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(С двери спускается игрушечный паучок. В лапках у него осенний листок).
Вед. Ребята, что за чудеса! Волшебный паучок принёс нам волшебный
листок, а в нём письмо, интересно от кого оно? Давайте его прочтем.
«Дорогие ребята, на праздник к вам прийти не могу. Нечистая сила
заколдовала меня, помочь мне сможете только вы. Если вы дружные
и смелые, находчивые и веселые, отправляйтесь в сказку. А дорогу
вам укажет мой волшебный листок. Очень вас жду!»

Осень.

Вед. Ну что, ребята, пойдем выручать Осень из беды?
Дети. Да
Вед. Тогда — в путь!
Дети исполняют «Чародей – листопад» сл. и муз. И.Бодраченко
(Под музыку забегает Кикимора).
Кикимора. Здрасьте вам, пожалуйста! Явились, не запылились, голубчики!
Только зачем это вы пожаловали? Это теперь мое царство. Я, Кикимора
бесцветная, тут все заколдовала. Ни одна краска здесь больше не оживет. Все
станет таким сереньким, бесцветненьким, как и я сама.
Вед. А мы пришли за Осенью. Не ты, ли ее от нас спрятала?
Кикимора. Вот еще! Нужна она мне! Я только краски у нее отняла. Терпеть
не могу это разноцветье. Да вы проходите, не стесняйтесь. Я из вас тоже
бесцветненьких сделаю.
Вед. Ну, уж нет! Такими серыми и мрачными мы быть не хотим. Правда,
ребята?
Дети. Да
Кикимора. Хотите вы этого или нет, а придется вам мне подчиниться.
Потому что, пока на мне нет ни одной яркой краски, сила моя безгранична.
Так что мне не перечьте, а лучше усаживайтесь поудобнее. А я пойду схожу
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за ведерком со своей колдовской бесцветностью. Помажу вас, и будете вы у
меня такими серенькими да бесцветненькими — залюбуешься! Я щас!
(Кикимора уходит)
Вед. Ребята, этого нельзя ни в коем случае допустить. Не хватало еще нам с
вами превращаться в такую серость. А вы заметили, Кикимора
проговорилась: она сказала, что, пока на ней нет ни одной яркой краски, сила
ее безгранична. Значит, нужно ее раскрасить разными красками. Тогда ее
колдовство исчезнет, и мы сможем вернуть все краски Осени. Но где нам
раздобыть эти краски?.. (Задумывается).
Ребенок. А давайте позовем на помощь Королеву Красок!
Вед. Верно!
Ребенок.А чтобы она здесь появилась, нужно произнести
волшебные слова: Красок много на земле. Кто же сразу даст их мне?
Краски зорьки, солнца, неба. Подари нам, Королева!
(Под торжественную музыку появляется Королева Красок).
Королева. Здравствуйте, милые друзья! По вашему зову явилась я.
Вед. Помоги нам, пожалуйста, уважаемая Королева Красок. Кикимора
бесцветная отняла у Осени, на поиски которой мы отправились с ребятами,
все краски. А какая же Осень без своих замечательных ярких красок! Да еще
и нас с ребятами хочет превратить в серых и бесцветных. Она пошла сейчас
за своей колдовской бесцветностью.
Королева. Я смогу вам помочь, ребята, если вы будете действовать дружно и
быстро. Вот вам всем разноцветные ленточки. Спрячьте их за спину. А когда
появится Кикимора бесцветная, начинайте ими дружно махать. Я думаю, ей
это не понравится.
(Под музыку появляется Кикимора, несет ведерко с водой и кисть. Дети
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встают для исполнения танца).
Кикимора. Вот и бесцветность моя готова. Вот молодцы, ребятишки, уже
стоят, меня поджидают.
Дети исполняют «Танец с лентами»
Кикимора. Ой-ой-ой! Это что за безобразие?! Уберите это скорей! У меня
глаза слепнут! Ай-ай-ай, не вижу ничего!
Королева. Вот и хорошо, что ничего не видишь. Мы тебя сейчас быстренько
в порядок приведем. Усаживают Кикимору на стул, обвязывают ее цветной
лентой, чтобы она не могла пошевелиться.
Королева. А теперь, друзья, нам с вами Кикимору бесцветную нужно
раскрасить, да принарядить. И чем ярче, тем лучше, чтобы не делала она все
вокруг таким мрачным и серым.
Кикимора. Что это вы еще придумали? Я не хочу-у-у-у! (Плачет).
Королева. Мы тоже не хотим видеть вокруг твою бесцветность. Мы хотим
вернуть Осени все ее краски. Приступайте к работе, ребята!
Аттракцион «Наряди Кикимору»
Королева. Полюбуйся, какая ты стала красивая, нарядная!
Кикимора (передразнивая). Красивая, нарядная!.. А колдовать, бесцветить
как я теперь буду?
Королева. А твое колдовство никому и не нужно. Зато теперь мы сможем
спокойно вернуть все краски Осени. (Отдает Ведущему палитру с
красками.) Передайте, пожалуйста, Осени от меня привет и эти краски.
Вед. Спасибо тебе, Королева Красок за твою помощь, мы обязательно
найдем Осень и передадим ей эти краски.
Королева. Доброго вам пути. До свиданья! (Королева Красок уходит).
Вед. А ты Кикимора, не расстраивайся, тебе очень к лицу этот новый,
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яркий имидж.
Кикимора (смотрит в зеркало, кокетничает) Да и правда, такая я себе
больше нравлюсь. Спасибо вам, ребята. До свиданья! (Кикимора уходит)
Вед. Ребята, нам пора отправляться в путь, на поиски Осени.
Дети исполняют «Танцевальная импровизация» (Под музыку влетает
Баба-Яга).
Баба Яга. Прибыли, касатики! Заждалась я вас. (Злобно смеется).
Вед. Баба Яга, да не пугай ты нас!
Баба Яга. Профессия у меня, милая, такая — пугать да стращать всех!
Вед. Ребята, как вы думаете, чего боится Б-Я.
Дети: 1. Во-первых, бесстрашного взгляда:
Смелых Ягусе не надо.
А также веселого смеха:
Смех для злодея помеха.
2. От доброго, нежного слова
Бабуся заплакать готова,
И нет ни желанья, ни радости
Устраивать прежние гадости.
Вед. Давайте скажем Б -Яге ласковые слова.
Аттракцион «Скажи ласковые слова»
Баба Яга. Ну ладно, растрогали бабусю. Вот видите, от такой работенки,
как у меня, и одичать недолго. Может вы меня и развеселить сумеете.
Глядишь я и добрее стану.
Вед. Если хочешь, мы тебя повеселим. Только сначала и ты помоги нам..
Б-Я. Я? Вам? Вот уж сроду я никому не помогала… А вдруг вы меня
обманете? Уговор такой: раз уж вы ко мне пожаловали, то выполните
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сначала мое условие: позабавьте старуху, развеселите Ягусю.
Вед. Ну что, ребята, согласны развеселить Бабу Ягу?
Дети. Да
Вед. Тогда встречай наш веселый цыганский табор.
Дети исполняют «Цыганский танец»
Баба Яга. Ой, как здорово вы танцевали. А судьбу вы можете
предсказывать?
Цыганка. Можем, давайте свою ладонь бабушка. (Цыганка смотрит на
ладонь).
Цыганка: Жить будешь еще долго – долго, откроешь свое кафе для лесных
жителей.
Баба Яга. А про друга сердешного ничего не скажешь? Ведь скучно мне
одной в избушке своей жить.
Цыганка: На следующей неделе на 5 – й лесной тропинке встретишь ты
своего друга сердешного. И будете вы жить долго и счастливо.
Баба Яга. Вот спасибо тебе милая, порадовала Ягусю.
Вед. Ну что Баба –Яга развеселили тебя наши цыганки?
Баба Яга. Да я довольна, но мне понадобится еще ваша помощь. Я вот тут
кафе буду открывать, поэтому мне нужно насушить грибов, чтобы готовить
разные вкусные блюда. Боюсь, что одной мне не справиться, помогите
пожалуйста, ребята, сходите в лес за грибами.
Вед. Ребята поможем?
Дети: Да
Дети исполняют «Хоровод грибов» (ф-мма)
Баба Яга. Благодарю вас, касатики за помощь.
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Вед. Баба – Яга может, теперь и ты нам поможешь? Баба Яга. Помогу,
помогу я вам. Только сначала попляшите со мной. Уж очень вы мне
понравились. Я и метелочки приберегла для такого случая.
Танец импровизация с Бабой Ягой.
Баба Яга. Ух! Позабавили вы меня на славу!
Вед. Ну, теперь – то мы можем рассчитывать на твою помощь?
Баба Яга. Можете, сейчас я добрая.
Вед. Ишем мы с ребятами осень, чтобы пригласить к нам на праздник.
Не ты ли ее у себя прячешь?
Баба Яга. Я? Нет! Мне – то зачем она нужна.
Вед. А не подскажешь нам, где ее найти?
Баба Яга. Не то что подскажу, а скажу точно! Уж больно вы мне
понравились, касатики. У Лешего она, не любит он осень, поэтому он
превратил ее в пень и держит этот пенечек у себя в чаще. А больше знать
ничего не знаю.
Вед . Ну что, ребята, пойдем к Лешему?
Дети: Да
Баба Яга. И его, окаянного, не боитесь?
Дети: Нет
Баба Яга. Ну, храбрецы! Что ж ступайте. Заходите, ежели чего. Не забывайте
Ягулю.
Вед. Спасибо тебе Баба – Яга за помощь, за приглашение. А теперь нам пора.
(Под музыку в зал заходит Леший)
Леший. Кто это тишину моего леса нарушить посмел? Меня хозяина леса,
потревожил?
Вед. Мы к вам, уважаемый Леший.
Леший. Ко мне? Странно! Ко мне вовек никого не дозовешься, а вы сами
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пришли! И откуда вы, такие смелые, взялись?
Ребенок. Мы ребята-дошколята из детского сада, а к вам пришли с большой
просьбой.
Леший. Вот, я так и знал, просто так ко мне никто не придет. Всем от меня
чего-то надо. А потом еще обижаются, что Леший злой да угрюмый.
Выкладывайте, зачем пришли.
Ребенок. За Осенью мы пришли. Ее праздник наступил, а ты ее у себя
держишь. Неужели тебе не жалко такую красоту прятать?
Леший. Потому и прячу, что уж больно красивая она. Ее любят, ею
восхищаются, все ее в гости к себе приглашают. А я? Кто обо мне
вспоминает? Ни повеселить меня никто не приходит, ни загадки мои
поразгадывать…
Вед. Ой, Леший, ты загадки любишь загадывать?
Леший. Еще как! Я их много знаю.
Вед. А мы с ребятами разгадывать их любим. Правда, ребята?
Леший. Ну тогда слушайте.
1. Мальчики не знали грибов, вот умора,
Из леса домой принесли (мухоморов).
2. Летом вырастают, а осенью опадают? (листья).
3. Выросло из зернышка
Золотое донышко? (подсолнух).
4. Сам алый сахарный,
Кафтан зеленый бархатный (арбуз).
Вед. Ну что, Леший разве не молодцы наши ребята?
Леший. Молодцы, а теперь загляните в мое «Бюро добрых услуг».
Вед. Конечно, заглянем, но что мы должны сделать? Загадать желание?
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Леший (смеется) Нет! Желание загадывать буду я, а вы исполнять.
Волшебные услуги! Волшебное бюро! Придумано занятно?
Вед. Придумано хитро. Какое твое желание?
Леший. Хочу чтобы пошел дождь.
Вед. Дождь? Да что ты! Неужели тебе этого хочется?
Леший. Они еще спорят! Хотите осень расколдовать – исполняйте желание.
Вед. Хорошо, хорошо! Пусть будет по твоему.
Дети исполняют «Улетай, туча!» (ф-мма)
Леший. Да, с дождиком вы мне угодили, но мне еще понадобиться помощь
ребят. Наросло на моем огороде много всего. Да не могу один с урожаем
справиться, старый уже стал. Помогите – ка мне перенести овощи с огорода.
Ведущий. Хорошо только мы не перенесем, а перевезем твои овощи.
Эстафета «Перевези овощи»
Леший. Ой, ребята! Большое вам спасибо за помощь.
Вед. Теперь, Леший, расколдуешь Осень?
Леший. Вы для меня еще постарайтесь. Я ведь в лесу один живу и мало чего
вижу интересного. Вот и подумайте, какая может быть в лесу культурная
программа? Подумали? То –то (разводит руками ) вот исполните для меня
что – нибудь интересное, дайте мне порадоваться.
Вед. Так и быть, предлагаю тебе посмотреть эту веселую песенку про ёжика.
Песня «Про резинового ёжика» сл. Ю.Мориц муз.С.Никитина
Леший. Вот порадовали – то как меня.
Вед. А осень нам отдашь?
Леший. Жаль мне с такой красотой расставаться, да отдать придется.
Вед. Да не грусти ты, Леший, лучше приходи к нам на праздник.
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Леший. Большое спасибо вам за приглашение, только не покину я свой лес,
непорядок будет. Нельзя лесу без хозяина.
Вед. Спасибо тебе Леший. До свиданья! (Леший уходит.)
(Под музыку в зал входит Осень).
Осень. Рада я, дорогие ребята,
Что с любовью вы ждёте меня,
Принесла урожай я богатый,
Овощи, мёд и мешки ячменя.
Принесла вам плоды наливные
С ароматом осенних садов,
Принесла вам букеты живые
Пышных, ярких осенних цветов.
Ведущий. Вот она, Осень – красавица!
Дети, Осень вам нравится?
1 ребёнок. Как хорошо в гостях у осени, среди берёзок золотых…
Подольше б золото не сбросили, стоял бы лес багрян и тих.
2 ребёнок. Почаще б солнышко усталое гостило в золотом лесу,
Чтоб защитить от ветра шалого лесную позднюю красу.
Осень. Вы рады встретиться со мной? Вам нравится наряд лесной?
Осенние сады и парки?
Ведущий. Да, хороши твои подарки.
3 ребёнок. Закружилась листва золотая
В розоватой воде на пруду
Только бабочек легкая стая
С замираньем летит на звезду.
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Я сегодня влюблен в этот вечер
Приглашаю на танец всех вас
Пусть как листья осенние кружит
Никогда не стареющий вальс.
Звучит вальс «Осторожно, листопад» (ф-мма)
Инсценировка «Лесная история»
Осень. За этот праздник светлый, яркий я детям принесла подарки.
Вот здесь лежат для детворы мои осенние дары.
А мне пора уж уходить
Много дел ждет впереди. До свиданья!
Вед. До свиданья! Дорогая Осень!
На следующий год. Тебя мы в гости просим.
Год ребята быстро пролетит,
Обязательно нас осень посетит. (Осень уходит) .
Вед. Скучать не принято у нас
Делу время потехе- час.
Пришла пора прощаться нам
Гостям мы говорим
Дети. Спасибо вам
Вед. Вы к нам не забывайте приходить
Мы вас будем веселить! (Дети под музыку выходят из зала).
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