
Сценарий фольклорного праздника 

для старших дошкольников 

«Уральские Осенины» 

 

Цель: приобщать воспитанников к музыкальному  творчеству народов 

Урала; оказывать на детей эмоциональное воздействие; формировать знания 

детей об осенних явлениях природы, воспитывать интерес к народным играм. 

Действующие лица: Осень, Рябина, Ведущий, дети, Гостья из Башкирии, 

Бабай (татарин), Салика (Марийка), Хозяюшка-Варварушка. 

 

Ход праздника: 

Дети входят в зал под русскую народную мелодию «Пойду ль, выйду ль я». 

 

Ведущий.        
Красны девицы да добры молодцы!  

Наряжайтесь, собирайтесь,  

На гулянье отправляйтесь,  

Веселиться, петь, плясать,  

Осенины отмечать. 

 

ПЕСНЯ «ОСЕНИНЫ НА РУСИ» (подготовительная группа) 

 

Ребенок. Осень, осень, в гости просим,  

С листопадом и дождем,  

С перелетным журавлем. 

 

Ребенок. Осеница-царица! 

По злату мастерица,  

С высоким колоском,  

С широким снопочком,  

Приходи с ливнем,  

С хлебом обильным! 

 

Ребенок.  

Осень, Осень! 

Гости недель восемь.  

С громами сильными,  

С дождями, с ливнями.  

Лейся, дождик, с неба,  

Будет много хлеба. 

Все дети: Осень, осень, 

В гости просим! 

 

Звучит русская народная мелодия, выходит Осень 



 

Осень: Я – Осень, крашу золотом рощи и леса 

            И слышатся прощальные птичьи голоса 

            В этот зал уютный и красивый 

            Я вас всех на праздник позвала 

            Вам желаю радости и смеха 

            Осень золотая – веселью не помеха! 

 

Ребёнок: Осень подойдет неслышно, 

Тихо встанет у ворот. 

В огороде листик вишни 

На дорожку упадет. 

Это первая примета: 

Что от нас уходит лето. 

 

Ребёнок: А вторая - куст малины 

В нитях белой паутины. 

Чуть короче станет день, 

Потемнеют облака, 

Словно их накроет тень, 

Станет пасмурней река. 

 

Ребёнок: Третья верная примета: 

Осень бродит близко где-то. 

Ранним утром на поляны 

Лягут влажные туманы, 

А потом, уж жди не жди, - 

Моросящие дожди. 

Пеленой затянут просинь, 

Значит, наступила осень! 

 

 

ПЕСНЯ «ОСЕНЬЮ» (старшая группа) 

 

Ребенок: Закружился надо мной  

Дождь из листьев озорной. 

До чего же он хорош! 

Где такой еще найдешь –  

Без конца и без начала? 

Танцевать под ним я стала. 

Мы плясали, как друзья,- 

Дождь из листиков и я. 

 

ТАНЕЦ С ОСЕННИМИ ЛИСТЬЯМИ (подготовительная группа) 

 



Осень: Хорошо вы обо мне стихи читаете, песни поёте и очень весело 

танцуете. Я для вас тоже приготовила сюрприз. Пригласила на праздник 

гостей. Пока мы их ждём, ответьте на мой вопрос: «Как называется наш край, 

в котором  мы живём» (ответы детей).  

 

Осень: Правильно, Урал. Люди, каких национальностей живут на Урале? 

(ответы детей). 

 

Осень: Самые многочисленные национальности это русские, марийцы, 

татары, башкиры. Все народы живут и работают дружно, собирают осенью 

урожай, весело отдыхают. У людей каждой национальности есть свои песни, 

пляски, игры. Хотите с ними познакомиться? (ответы детей). 

Осень: Тогда хлопайте в ладоши и встречайте детей хороших (дети хлопают 

в ладоши, звучит русская народная мелодия, заходит хозяюшка). 

Хозяйка: Здравствуйте мои дорогие друзья. Я приглашение от осени 

получила, к нам на праздник поспешила. Зовут меня хозяюшка-Варварушка. 

Я познакомлю вас с русскими народными песнями и играми. 

Да, в народе говорят: «Весна красна цветами, а осень - пирогами!» 

Осень. Уродились пшеничка, горох, чечевичка,  

На поле - снопы, на столе - пироги! 

Ведущий. А еще про осень говорят: «Осень - перемен восемь». Что это 

такое? 

Осень. У меня, Осени, есть три месяца, кто знает какие? 

Дети. Сентябрь, октябрь, ноябрь. 

Осень. Все три месяца не похожи друг на друга. Сентябрь -это рябинник, 

самый красивый месяц. И я вся золотая! В сентябре красуется своими 

ягодами рябина: «Одна в сентябре ягода, да и та -горькая рябина». 

 

Выходят три девочки под русскую народную мелодию «Тонкая рябина», 

одна - в веночке рябиновом. 

1-я  девочка.  
Ты рябинушкараскудрявая! 

Ты когда взошла, когда выросла? 

2 - я девочка.  

С вечера мою рябинушку дождиком мочило,  

Со полуночи рябинушку ветром обдувало. 

Все.  Ветер дует, солнце греет, 

Рябина алеет! 

ТАНЕЦ «ВСЕ ОТ РУССКИХ РЯБИН» 

Рябинка. Я весной взошла,  

Летом выросла,  

По зорям цвела,  

Под солнцем вызрела. 

Ведущий. Много на рябинке ягод: из них можно и варенье варить, и 

бусы красивые сделать. Они и птицам холодной зимой пригодятся. 



Во поле рябинушка, во поле кудрявая, 

Как под той рябинушкой сидят красны девицы. 

Устали после работы в поле. 

1-ядевочка. Осень-тетушка, 

Тяжела работушка,  

Все покосы, нивушка– 

Болит моя спинушка. 

2 - я девочка. Во полях снопы вязали,  

Надломили спинушку, 

Как по осени ломали Красную калинушку. 

Ведущий. Хоровод заведем про калинушку споем. 

 

ХОРОВОД « НА ГОРЕ-ТО КАЛИНА» (старшая группа) 

 

Хозяйка: Молодцы, очень весело играли, свою удаль показали. 

Осень: Спасибо тебе, Варварушка, оставайся на нашем празднике. 

Осень: Снова хлопаем в ладоши, встречаем гостей хороших. 

Звучит татарская мелодия, заходит Бабай. 

Бабай: Здоровается по-татарски. Меня зовут Бабай, что в переводе с 

татарского означает дед. Я получил приглашение и пришёл к вам в гости. 

Издавна татарский народ любил сказки, пословицы, поговорки. Интересен и 

татарский юмор. Расскажу вам небылицу: «Сколько было волков». Балагур 

рассказывал: «Видел в лесу семь волков и оба они были серые. Я взял палку, 

бросил, он выскочил и кинулся наутёк. Сколько же было волков?» (ответы 

детей). 

Бабай: Молодцы, разгадали мою шутку. А сейчас у нас игра, веселиться нам 

пора. Игра: «Элчи-бэлчи» /татарская подвижная игра/. 

 

Бабай: Повеселились мы с вами, позабавились. А я вот, на осеннюю ярмарку 

ходил, арбуз купил. Да не знаю, что это – овощ или фрукт. Может вы знаете? 

Наши дети, конечно, знают, и даже покажут сценку «Арбуз» (дети надевают 

шапочки и показывают сценку). 

Осень: Вот я вижу арбуз, но что – то грустный, что случилось? 

(выводит с места Арбуза) 

Арбуз: Почему я одинок? Мне, арбузу, невдомёк! 

Кто я – овощ или фрукт? Кто ответит мне вокруг? 

Осень: Поможем дети арбузу разобраться, кто же он овощ или фрукт. 

 (Ставится корзинка, прикреплённая к стульчикам, за ней прячутся овощи) 

(Овощи в корзине шепчутся, рядом с корзинкой стоит редька, плачет) . 

Осень: Слышу кто – то тараторит. Овощи в корзине спорят. 

Редька плачет, не унять. Что случилось? Не понять. 

Овощи: (хором) Ты нам редька не сестрица. Не хотим с тобой водиться. 

И в корзинку к нам сюда. Ни пропустим никогда. 

Редька: Я прошу: не прогоняйте. Редьку вы не обижайте. 

Я не закопченная. Просто цветом чёрная. 



Овощи: Чёрной не красиво быть. Не хотим с тобой дружить. 

Чёрная и грязная. Просто безобразная. 

Помидор: Толи дело – помидор. Оторвать не можешь взор. 

Я – красивый, ярко – красный. У меня кафтан атласный. 

Огурец: Я – зелёный огурец. Сочный, яркий, молодец. 

Цветом я своим горжусь. Показаться не стыжусь. 

Морковь: Не хвалитесь вы, друзья. Всех красивей – это я! 

Я, морковка, ярче всех. У меня большой успех! 

Горох: Я – зелёненький горох! Цветом тоже я неплох 

Я в землице не сижу. С высоты на всех гляжу. 

Свекла: У меня кафтан бордовый. Очень нежный, яркий, новый 

Заглядишься на меня. Всех красивей – это я! 

Капуста: Чтобы всем вам было пусто! Я красивей всех – капуста! 

Серединка белая, потому что спелая. 

Лук: Ох, как ты распетушилась! Больно сильно загордилась. 

Мой цвет – самый дорогой. Потому что золотой. 

Не согласен кто со мной. Будет слёзы лить рекой. 

Баклажан: Я красавец баклажан. Фиолетовый кафтан. 

Цветом редким, благородным. Дворянин – чистопородный! 

Репа: Хоть сижу в земле я крепко. Платье жёлтое у редьки! 

Самый радостный мой цвет. Среди вас такого нет! 

Редиска: У меня чудесный цвет. Но хочу сказать в ответ: 

Хоть редиска не черна. Редьке чёрной я сестра! 

Редька: Хоть редиска и мала. А вступилась за меня. 

Рада я сестре такой. Мы подружимся с тобой. 

Яркий цвет хорош друзья. Понимаю это я. 

У вас так много красоты. Только мало доброты! 

Осень: Всех я помирить хочу. Спор ненужный прекращу. 

Важна польза, а не цвет. Вот вам Осени ответ. 

Все вкусны вы, все полезны, прогоняете болезни! 

С редькой надо помириться. Чёрной редьке – поклониться. 

Если горло заболело, если кашляешь, продрог. 

Я скажу, что от простуды. Всем поможет редьки сок. 

Некрасива и черна. Витаминами полна! 

Овощи: Ты прости нас, редька, просим! Помирила всех нас Осень! 

Редька: Выходите из корзины. Не держу на вас обиды. 

 

Арбуз: Вы скажите мне, друзья: может, родственник вам я? 

Очень сладкий я на вкус, а зовут меня Арбуз! 

Редька: Сладкий вкус мы уважаем, но тебя арбуз, не знаем 

Морковь: Хоть на тыкву ты похож, нам в друзья не подойдёшь. 

Ты не овощ – это точно. И запомни это прочно! 

 

Осень: Вновь арбуз пошёл гулять. И родню свою искать. 

Не грусти арбуз. Может в стране лимонии, встретишь своих родственников? 



Звучит музыка «Страна лимония» выходят фрукты 

Апельсин: Я, ребята Апельсин. Солнышка любимый сын. 

За границей я живу, юг и солнышко люблю 

Всем полезен, уж поверьте. Хоть заморский я продукт. 

Знайте, очень ценный фрукт! 

Лимон: Я – душистый принц – Лимон. Ценный я в любой сезон. 

Иностранец привозной. Полюбуйтесь, вот какой! (кружится) 

От болезней помогу. Аскорбинкой накормлю. 

Чай с лимоном – ароматный. Удивительно приятный. 

Тот, кто чай с лимоном пьёт. Не болеет круглый год! 

Виноград: Я – красавец виноград. Очень дети я вам рад. 

Виноград бывает разный: чёрный, розовый и красный. 

Есть зелёный, крупный, мелкий… Виноградный сок полезный. 

Прогоняет он болезни! 

Груша: Я – ребята – просто груша. В руки взял – и сразу кушай! 

Надкусил чуть-чуть и вот. Сок уж по рукам течёт! 

Яблоко: Я расту и там и тут. Яблоко чудесный фрукт. 

Сочное и наливное. Сок мой тоже всем полезен. 

Помогает от болезней! К ним выходит арбуз 

Арбуз: Вы скажите мне, друзья: может, родственник вам я? 

Очень сладкий я на вкус, а зовут меня Арбуз! 

Груша: Садкий вкус мы уважаем, но тебя арбуз не знаем. 

Очень ты похож на фрукт. Всё ж нам не родня ты, друг. 

Яблоко: Нет, не фрукт ты – это точно! И запомни это прочно! 

Фрукты уходят под музыку, машут. 

 

Осень: Вновь арбуз пошёл гулять. И родню свою искать. 

Не грусти арбуз. Может в ягодной стране, встретишь своих родственников. 

Под музыку выходят ягоды 

Слива: Я, ребята, просто слива! не крупна – но я красива! 

И полезна и вкусна. Я ребята – ягода! 

Вишня: Сливе синей я – сестрица! Хочу тоже похвалиться 

Ягодки мои вкусны. А вишнёвое варенье. 

Это просто наслажденье! 

Мой вишнёвый аромат привлекает всех подряд! 

Слива: Мы растём не заграницей! 

Мы - российские сестрицы 

Ягоды отличные, очень симпатичные! 

Арбуз: Может, мне спросить у ягод? Будут ли они мне рады? 

Вы скажите мне, друзья: может, родственник вам я? 

Очень сладкий я на вкус, а зовут меня Арбуз! 

Осень: Ягодки арбуз вдруг окружили (ягодки выполняют всё по тексту) 

У себя в кружочке лихо раскрутили 

Пошептались, посмеялись… 

Из кружочка быстро разбежались! 



Вишня: Рады тебе мы, арбуз дорогой – Вот и нашёлся наш братец родной! 

Арбуз: Значит, я – ягода? Это не шутка? 

Новость так новость! Спасибо малютки! 

Осень: И на радости сейчас. Мы пойдём в весёлый пляс! 

Осень: Вот и нашёл своих родных наш арбуз 

И значит наш арбуз не овощ, и не фрукт 

А кто? (Дети хором Ягода) 

Слива и Вишня: Мы, ребята, очень рады. Что на праздник к вам пришли! 

Брата своего нашли! И в подарок вам сегодня. 

Свои соки принесли. Мы вас очень рады угостить. 

Соки нужно пить! (отдают ведущей корзинку, где лежат соки) 

Осень: Спасибо вам за угощенье! 

 

Бабай: Вот спасибо, спасибо. Теперь я буду знать, что арбуз это ягода. 

Подарю-ка арбуз вам, а себе другой куплю  (дарит арбуз, а там конфеты). 

Осень: Спасибо, Бабай, за угощение. Оставайся на нашем празднике. 

 

Осень: Ещё одного гостя встретим и дружно похлопаем в ладоши (дети 

хлопают, звучит башкирская  мелодия, заходит Гостья в башкирском 

костюме). 

Гостья 
Здравствуйте! Я приехали из башкирской деревни. Башкирия – частица 

уральской земли. Край наш необыкновенно красивый. Если посмотреть на 

него с высоты птичьего полета то можно увидеть горы, леса, озера, реки, 

бескрайние просторы степей.  

       Башкирский народ славится своим трудолюбием. 

 

Дети (башкиры) 
Башкиры трудиться, совсем не боятся.  

Охотятся метко, рыбачат умело, 

И землю свою обрабатывают смело. 

 

Гостья 

А еще Башкирия – край душистого меда. Башкирский мед славится на весь 

мир. Вы любите мед? 

Ответы детей 

Гостья 
А какой он? 

Дети 

Сладкий, вкусный. 

Гостья  
Правильно. Но еще мед очень липкий, такой липкий, что если капелька 

попадет на пенек, то к нему прилипнешь. 

Дети (башкиры) 
Липкий пень вас ждет, друзья! 



А попасться вам нельзя! 

 

Игра «Липкие пеньки» 

 

Гостья; 
А в конце осени, когда реки и озера покрываются льдом, в деревнях 

устраивают праздник гусиного пера. В этот день заготавливают специально 

откормленных на зиму гусей. Целый день продолжаются игры и пляски, все 

веселятся, играют и песни поют. 

Игра «Гуси, гуси, га-га-га» (старшая группа) 

 

Гостья 
Но не только гусей почитают башкиры. Есть старинная легенда о том, как 

появились Млечный путь и звезды. 

Млечный путь 

(башкирская народная сказка) 

Случилось это в незапамятные времена. Тогда еще не было ни звезд, ни 

Млечного Пути. 

На Урал прилетали на лето откуда-то с юга журавли. 

Однажды, когда холодной осенью журавли улетали в теплые края, поднялся 

сильный ураган. Журавлята стали блуждать и биться в небе, а некоторые от 

усталости падали на землю. Тогда взрослые журавли, чтобы указать путь 

отстающим, стали рассыпать по небу свои перья. Эти перышки тотчас 

превращались в звезды. 

Так и образовывались звезды, отставшие журавли, возвращались по этой 

звездной дороге. Потом эту дорогу люди назвали Млечный Путь или Дорога 

птиц. 

 

Ребенок. Высоко под небом синим 

Клин несётся журавлиный. 

По утрам средь тишины 

Крики трубные слышны. 

Далека у птиц дорога 

От родимого порога, 

И нелёгок их полёт... 

Так пускай им повезёт! 

 

ПЕСНЯ «ЖУРАВЛИ» (подготовительная группа) 

 

Осень: Ещё одного гостя встретим и дружно похлопаем в ладоши (дети 

хлопают, звучит марийская  мелодия, заходит Гостья в марийском костюме). 

 

Салика: (здоровается по-марийски) Здравствуйте, ребята!Здравствуйте 

гости! Меня зовут Салика.  



      После окончания всех полевых работ  марийский народ отмечал праздник 

нового хлеба. В этот день по деревне проносили куклу Симеона-столбника и 

парни, ребятишки должны были срывать вещи с этой куклы. Кому это 

удавалось сделать, тот считался самым ловким, шустрым. 

Ведущая: А мы тоже любим играть в марийские игры. 

дети очень любят игру «Беляши». Давайте поиграем в нее. 

В зале шнурами проводят две линии на расстоянии 3-4 м одна от другой. 

Играющие, разделившись на две команды, становятся за этими линиями 

лицом друг к другу. Один из играющих по собственному желанию и согласию 

товарищей с криком «Беляша!» бежит к другой команде, каждый участник 

которой вытягивает вперед правую руку. Подбежавший берет кого-нибудь 

из команды соперников за руку и старается перетянуть его через площадку 

за свою линию. Если ему это удается, то он ставит пленника позади себя. 

Если же сам окажется за чертой команды противника, то становится ее 

пленником. 

Осень: Спасибо вам, гости дорогие! Сейчас самое время завести хоровод 

дружбы. Вставайте все в круг.  

 

Исполняется песня-хоровод «Мир похож на цветной луг».  

После хоровода дети садятся. 

Хозяйка- Варварушка: Праздник удался на славу.  

Бабай: Осень мы благодарим. 

Салика: И за всё спасибо друзьям мы говорим. 

Осень: Давайте улыбнёмся! Как хорошо вокруг, когда нам солнце светит и 

дружно все живут.  

Герои: До свидания! До новых встреч! (уходят) 

Осень: И нам пора идти, угощаться в группу. 

(Под музыку дети уходят в группу). 

 

 


