
            Осенний праздник  «Грибная электричка» 

(для подготовительной группы) 

( Дети под муз. «Осенний праздник» заходят в зал, встают полукругом)  
Вед: 1  Снова Осень, снова птицы, 
              В теплый край лететь спешат.  
              И опять осенний праздник, 
              К нам приходит в детский сад! 
Реб 1 : Вдруг в окошко постучалась, 
              К нам осенняя пора. 
              Лето теплое промчалось,  
              И оделась детвора: 
Реб 2: В куртки, шапки и сапожки, 
             И колготки потеплей, 
             Чтобы не замерзли ножки, 
             И гулялось веселей! 
Реб 3: Тучки хмурятся на небе, 
             В пору зонтик доставать. 
             Ветерок подул сильнее, 
             И дождя не миновать. 
Реб 4: Все деревья покраснели, 
             И как-будто дразнятся. 
             Это брызги акварели, 
             Осени-проказницы. 
Реб 5: Приходи к нам Осень в гости, 
             В наш любимый детский сад! 
             Здесь на празднике веселом, 
             Тебя каждый видеть рад! 

Песня «Постучалась Осень» - дети садятся 
Реб 6: ( играет на металлофоне, имитирует капельки) 
             А дождик – кап, а дождик – тук! 
             Музыка осенняя! 
             Это значит у дождя, 
             Такое настроение! 
Реб 7: Тучка по небу гуляла, 
             В одиночестве скучала. 
             Тучка думала, гадала, 
             Чем ей землю удивить? 
             И тогда она решила, 
             Дождю с неба лить и лить! 

Танец «Виноватая тучка» 



Вед 1: А теперь поедем в лес, 
             Там полным – полно чудес! 
Вед 2: Осень спрятала в лесочке, 
              Вкусные грибочки! 
              Девчонки и мальчишки, 
              Поедем в электричке? 
Реб 8: На станцию Пригоркино? 
Реб 9: Нет, на станцию Ведеркино! 
Реб 10: На станцию Лукошкино? 
Реб 11: На станцию Дорожкино! 
Вед 1: Все расселись по местам? 
             Я гудок сейчас подам!   (гудок злектрички) 

Танец «Грибная электричка»   
Реб 12: Вот и лес , зовут тропинки. 
               Манят запахом грибов. 
               Гнутся желтые травинки, 
               Вьются пчелы у цветов. 
Вед 2: ( замечает корзинку) 
Ребята, посмотрите, какая замечательная корзинка. Вот только мы не знаем, 
кто принес ее сюда? Так…посмотрим… 
Сверху листья золотые, большие, яркие какие! 
Буква на каждом листике есть, 
Сможем, ребята, мы буквы прочесть? (Да) 
( Вед.2: показывает буквы , дети называют буквы: С, О, Н, Е, Ь) 
Кто по лесу проходил, 
И корзиночку забыл?   ( Дети составляют слово: « Осень») 
Вед 1: Сегодня к нам мы в гости просим, 
             Хозяйку леса, Чудо – Осень! 
Дети ( зовут): Осень – Осень, в гости просим! 
( Под муз. «Осенний вальс» входит Осень) 
Осень: Здравствуйте, а вот и я! 
Привет осенний вам, друзья! 
Вы любите, когда я прихожу?  
Я красоту повсюду навожу! 
Деревьям листья крашу, 
Зверюшкам шубки шью, 
Ну а с детьми я весело,  
Танцую и пою! 
Вед 2: И мы рады тебе, золотая осень. Знаем, какая ты добрая, веселая и 
щедрая! Послушай песенку, которую приготовили для тебя ребята. 

Песня "Осень, милая, шурши" 
Осень: Ко мне вы в гости в лес пришли, 



              Корзинку Осени нашли! 
              Я корзиночку возьму, 
              Поиграть вас позову!  
В лесу на дорожке елочек и пенечков видимо-невидимо.... 
Когда вы услышите слова про елочку, вы поднимаете ручки вверх, 
показываете макушку у елочки; 
А когда вы услышите слова про пенечек-вы садитесь на корточки, как 
пенечки в лесу. Готовы? Не перепутаете? Ну, тогда пошли!!! 

Музыкальная игра "Елочки - пенечки" 
Вед 2: Осень, мы с ребятами путешествуем по осеннему лесу на грибной 
электричке, поехали с нами! 
Осень: С вами рада ехать я, 
              С удовольствием, друзья! 

«Грибная электричка» 
Вед 1: На веселой электричке быстро разогнались.  
             Мимо станции какой-то, кажется, промчались. 
            ( оглядывается) Это станция Ватрушкино? 
Дети: Нет! Станция Частушкино! 

Частушки Медведя и Лисы 
 Осень: Чтобы выросли грибочки, нужен дождик не простой. 
               А специальный дождь, какой?…( спрашивает у детей)      
               Золотой? Проливной? Прямой? Косой? Грибной? 
Осень и Дети ( зовут): Грибной! Грибосей! Выходи к нам поскорей! 
(Под муз. « Капельки» Выходит дождик – Грибосей – ребенок) 
Дождик: А я дождик Грибосей, 
                  У меня вагон дождей. 
                  Как сейчас я припущу, 
                  Всех до нитки промочу. 

Песня "Капельки" 
Осень: Ты нас, дождик, не мочи! 
              Лучше пусть растут грибы. 
              Я по зонтику вам дам, 
              И не страшен дождик вам!  

Танец с зонтиками "Капельки" 

Вед 2: Кругом лужи на пути, 
             Ни проехать, не пройти. 
Осень: Ну, а кто, ответьте, братцы? 
               Готов по лужам пробежаться? 
     ( открывает зонтик и показывает калоши)  
                Я по зонтику вам дам, 
                И не страшен дождик вам!  



Игра «Бег в калошах» ( дети бегут в галошах, в руках – зонтик.) 

Дождик: Покажу я вам полянку, 
                  Девчонки и мальчишки! 
                  Прокачусь я вместе с вами, 
                  На крыше электрички. 

«Грибная электричка»   ( 1 куплет) 

Вед 1: Вот станция Полянкино, 
             Ну а за ней – Сметанкино! 
             До места дружно добрались, 
Дети: Ну, грибочки, берегись! 
Вед 1: Вы, грибочки, выходите. 
             Про себя нам расскажите! 

Сценка «Как грибы президента выбирали?» 
Осень : Ребята, вы запомнили, какие грибы съедобные, а какие – ядовитые?  
Я буду называть гриб, если он съедобный – вы говорите: ням-ням, если 
несъедобный – фу-фу. 

Игра «Съедобное – несъедобное» 
Вед 2: Ребята, в лесу не только грибы по осени собирают. А ещё там 
собирают… шишки!  
Осень: И мы можем прямо сейчас устроить конкурс с самыми настоящими 
шишками. Согласны? (дети отвечают) 

Конкурс «Мишки и шишки»   ( Дети надевают «медвежьи» рукавички и по 

сигналу собирают в свои корзинки разбросанные по полу шишки)  

Вед 2: Электричка быстро мчится… 
             Едем дальше веселиться? 

Грибная электричка  ( 1 куплет) 

Вед 2: Станция народная – Огородная! 

( Под муз. выходит Пугало) 
Пугало: Кыш! Кыш! Ишь, вороны разгалделись! Кыш! ( замечает детей) О! 
Здравствуйте! А вы чего тут делаете? А? чего молчите? Я вас спрашиваю? Я 
как-никак на государственной службе здесь стою – огород охраняю. А вы, 
наверное, экскурсия какая-то? Ой, а я, кажется, забыл представиться. Знаете, 
кто я? Я – Пугало, а фамилия моя – Огородное. 
Вед 2: Здравствуй, Пугало Огородное!  
Пугало: Да если бы не я, вороны да зайцы весь огород разорили бы. А чего 
только на моем огороде нет: ( загибает пальцы) дыни нет, ананаса нет, 
бананов тоже нет. Зато есть овощи, а какие – отгадайте… 

Овощные загадки: 
1. Она прячется от солнца, 
     Под кустом в глубокой норке. 
     Бурая – не мишка, 



     В норке – но не мышка.    ( Картошка) 
2. Лоскуток на лоскутке – зеленые заплатки, 
     Целый день на животе нежится на грядке. (Капуста) 
3. Он никогда и никого, 
     Не обижал на свете. 
     Чего же плачут от него, 
     И взрослые и дети?    (Лук) 
4. В огороде – желтый мяч, 
     Только не бежит он вскачь. 
     Он как полная луна, 
     Вкусные в нем семена.  (Тыква) 
5. В огороде вырастаю. 
     А когда я созреваю, 
     Варят из меня томат, 
     В щи кладут, и так едят.   (Помидоры) 
6. Летом – в огороде, 
     Свежие, зеленые. 
     А зимою – в бочке, 
     Крепкие, соленые.  (Огурцы) 
7. Домик маленький, зеленый,  
     Был в руках у Люсеньки.  
     Расколола - и упали,  
     На ладонь ей бусинки.  (Горох) 
8. Она оранжевого цвета. 
     Полезный нам привет от лета. 
     Грызут её девчонки и мальчишки, 
     И даже  длинноухие  зайчишки.  (Морковь) 
Пугало: Скучно одному стоять, 
                Буду с вами я играть! 

Игра «Пугало»    
Пугало: Ой, развлекли, так, развлекли! Моя солома даже щекотаться стала! А 
все-таки, Осень - грустная пора! (вздыхает) 
Листья кленов пожелтели, 
 Огороды опустели. 
 В балках лужи разлились, 
 Птицы в стаи собрались! 
Осень: Что же, скворушка, лети! 
               Осторожен будь в пути! 
               От друзей не отставай, 
               Край родной не забывай! 

Песня "Скворушка" 
Вед 1: Пугало! Не грусти!  



Мы тебе поправим шляпку, 
Снимем с тебя эту тряпку. 
Швабру новую дадим,  
Ты такой у нас один! 
Пугало: Вот спасибо за заботу, 
                Побегу я на работу!  (Пугало уходит) 
Вед 2: Вот и заканчивается наше путешествие по осеннему лесу. Спасибо 
тебе, Осень, за твои чудесные дары. А нам с ребятами пора отправляться в 
детский сад! Будем ждать тебя в следующем году! 

Песня "Осень золотая" 
Осень: Я осенние дары, 
              Принесла для детворы! 
(Осень дарит детям подарки) 
              До свидания, друзья, 
              Жду вас в гости снова я! 
Вед 2: Электричка отправляется. 
             В детский садик собирается! 

«Грибная электричка»  ( дети под муз. уезжают из зала) 
 

 
 
 

 


