
«Дары Осени» 

(квест для подготовительной группы) 
Действующие лица: 

Осень 

Гном 

Баба Яга 

Кощей Бессмертный – взрослые  

Леший 

Кикимора 

 

Дети заходят в зал под музыку, их встречает Гном с осенним зонтиком в 

руках 

 

Гном:   Здравствуйте, друзья, я – Гном, 

              Всем  по книжкам я знаком! 

              Я -  волшебник, старый Гном 

              Примите от меня поклон! 

              Вы книжки любите? Читаете? 

              А много  ли вы сказок знаете? 

              Я тоже много сказок знаю, 

              Даже сам их сочиняю.  

              В каждой сказке – свой секрет, 

              Но от вас секретов нет. 

              Осенью бывают чудеса, 

              Да впрочем, как в любое время года. 

              Не волшебство ли в птичьих голосах, 

              Не чудо ли сама природа? 

              Но я открываю  вам секрет. 

              Волшебник тот, кто в сказку верит. 

              И в этот радостный, чудесный день 

              Осенняя сказка откроет вам  двери! 

              Когда по дорожкам осенним пройдёте, 

              Слова вот такие произнесёте: 

            «Дорога, дороженька нас вперёд веди 

              Помоги нам Осень поскорей найти!» 

              И в сказку осеннюю все попадёте, 

              Но, если вдруг с вами беда приключится, 

              Мой зонтик волшебный вам пригодится! 

              Зонтик покрутите вправо, влево, 

              На помощь приду я к вам непременно! 

                

Гном уходит, дети 8 человек берут дорожки в руки  

(4 дорожки, по 2 человека на одну дорожку) 



Все произносят слова Гнома «Дорога, дороженька нас вперёд веди,  

помоги нам Осень поскорей найти!» (стихотворения читают девочки, 

которые танцуют «Осенние дорожки») 

 

 1Ребёнок:     Роняет Осень с ветки 

                      Под ноги нам монетки 

                      Их здесь просто целый клад 

                      Осень дарит всем подряд 

2Ребёнок:       В лесу осеннем, по дорожке, 

                        Деревья хлопают в ладошки. 

                        Вот почему на той неделе 

                        Их ладошки - покраснели. 

3Ребёнок:      По лесным дорожкам  Осень весело идёт. 

                        Свои песни жёлтые ветер ей поёт, 

                        Под ногами стелется жёлтая листва 

                        Такую вот метелицу Осень принесла! 

4Ребёнок:      По лесным дорожкам 

                      Тихо все пройдём, 

                      В осеннюю мы сказку 

                      Вместе попадём! 

Вместе:       «Дорога, дороженька нас вперёд веди 

                        Помоги нам Осень поскорей найти!» 

 

                    Танец «Осенние дорожки» (О. Полякова) 

(девочки берут дорожки – ткани, танцуют) 

 

В зал заходит Осень 

 

Осень:        На опушке леса развожу я краски, 

                    Приветствую, друзья,  вас  в осенней сказке! 

                    У меня в руках корзинка (показывает), 

                    В ней осенние дары.  

                    Все, чем только я богата. 
                    Принесла для детворы.  

5 Ребёнок:  Что приносит Осень? 

                    Богатый урожай. 

                    Овощи и фрукты 

                    Витаминный чай! 

6 Ребёнок:  Без свеклы борща не сваришь, 

                     Винегрет не приготовишь. 

                     В любом виде, в разных блюдах 

                     Он покажет свою удаль — 

                     Не капризный корнеплод, 

                     Пусть на радость нам растет. 



7 Ребёнок:   Наши чудо – помидоры 

                      Созревают, но нескоро. 

                      И мы будем есть их вволю, 

                      Посыпая крупной солью. 

                      Угощать друзей, подруг 

                      Помидор наш лучший друг! 

8 Ребёнок:   Люди кислую капусту, 

                      И хрустящую, допустим, 

                      Все почти что, любят кушать. 

                      Ее варят, жарят, тушат, 

9 Ребёнок:    Кладут часто в пирожки 

                      Из просеянной муки. 

                      И в салат она годится, 

                      Очень вкусная вещица! 

10 Ребёнок:  На полях растет картофель. 

                      И на наших огородах. 

                     Люди сеют его много 

                     Этот чудный дар природы. 

11Ребёнок:  Он со всех сторон полезный, 

                      Вкусный и питательный. 

                      В рацион наш, как известно, 

                      Входит обязательно! 

12Ребёнок:  Вышел в поле агроном - 

                      Близко он с землёй знаком. 

                     Знает, что растить и как –  

                      В этом деле он - мастак! 

                      Колосочки в руки взял… 

                    «Урожай готов!» – сказал.  

13 Ребёнок: Машины едут на поля, 

                      Чтоб урожай успеть убрать, 

                      Пока тепла, суха земля, 

                      Комбайн спешит колосья жать. 

14 Ребёнок:  Везут зерно на элеватор. 

                      А там трудяга-экскаватор… 

                      Перемешает он зерно, 

                      Чтобы проветрилось оно, 

15 Ребёнок:  Лишь зерно проветрится – 

                       Его везут на мельницу. 

                       Ветер жернова вращает, 

                       В муку зёрна превращает… 

 

16 Ребёнок:  Вот и есть у нас мука 

                       Из зерна пшеничного. 



                       Как белёшенька, мелка –  

                       Качества отличного! 

17 Ребёнок:  Из муки замесим тесто – 

                       В формочках  в печи ей место. 

                       Подрумянился, окреп 

                       В жаркой печке вкусный хлеб! 

18Ребёнок:   Одарила  ты нас, Осень! 

                      Урожаями плодов, 

                       Моросящими дождями, 

                       Кузовком лесных грибов! 

19Ребёнок:   Золотая наша Осень 

                       За дары благодарим, 

                       Про тебя, про чародейку, 

                       Песню спеть сейчас хотим! 

 

Песня «Осень – чародейка» 

После песни в зал заходит Баба Яга с гусятами (дети старшей группы), 

поёт песню на мотив «Весёлые гуси» 

 

Гуси:             Га-га-га! Ге-ге-ге! 

                      Служим Бабушке Яге! 

Баба Яга:     Жили у Бабуси два весёлых гуся 

(поёт)          Один хитрый, другой жадный! 

                      Гуси, мои, гуси! 

                      Чешут гуси лапки, чувствуют подарки 

                      Один хитрый, другой жадный! 

                      Гуси, мои, гуси! 

                      Заберите, гуси, корзинку для Ягуси, 

                      Один хитрый, другой жадный! 

                      Гуси, мои, гуси! 

Гуси:             Га-га-га! Ге-ге-ге! 

                      Служим Бабушке Яге! 

 

Забирают корзину с осенними дарами и «улетают» 

 

Баба Яга:    Любим Осени  дары, 

                      Нет в году щедрей поры. 

Осень:          Баба Яга, давай угостим всех ребят. И гусятам достанется!  

Баба Яга:     У них родители есть, они осенние дары  и в магазине купят.  

                      А у меня два гусёнка-ребятёнка голодные,  

                      кушать хотят.  



                      Да ещё дружок Кощей   

                      Давно не кушал моих щей! 

                      Гуси, гуси, помогите, 

                      Дары Кощею отнесите, 

                      Будем кушать витамины, 

                      Зимой холодной, зимой длинной 

Осень:           Баба Яга, но я свои дары 

                       Несла не для вас, а для детворы, 

                       Ну, а вам, лесной народ 

                       Пора иметь свой огород ! 

20 Ребёнок:  Что такое огород?  

                       Овощей хоровод.  

                       Там малина  сладкая,  

                       Помидоры гладкие.  

                       Да с клубникой грядки,  

                       Грабли и лопатки.  

Баба Яга:      Ещё скажи: 

                     «Лейка с дождём.  

                       Улитка под листом!».  

                       А под землёй крот,  

                       Всегда устраивает ход. 

                       От огорода нету толка, 

                       Всё время там нужна прополка! 

                       А кто по лесу  будет ходить? 

                       Свои порядки наводить? 

                       Пора к Кощею мне скорей, 

                       Наварю Кощею щей, 

                       Да накормлю  гусяток, 

                       Бедненьких ребяток! 

Баба Яга уходит 

 

Осень:            Баба Яга как меня подвела, 

                        Подарки мои с собой унесла, 

                        Разве так можно с детьми поступать? 

21 ребёнок:    Надо всё Гному скорей рассказать, 

                        Он зонтик волшебный нам подарил, 

                        Слова Гном такие произносил. 

                       «Поверните зонтик вправо, влево, 

                         На помощь приду я к вам непременно!» 

 

Осень подходит к зонтику, берёт в руки и произносит слова: 

 



Осень:            Влево, вправо повернись, 

                        Гном на помощь к нам явись! 

 

В зал заходит Гном 

 

Гном:              На помощь вы меня позвали? 

                         Угощение Осени у вас отобрали? 

 

Дети рассказывают о том, что произошло 

 

                         Я их помогу вам, ребята, найти, 

                         Вот, что вас ждёт, друзья, на пути! 

                         В лесу осеннем над ручьём, 

                         Стоит  Кощея злого дом, 

                         Мы за  листочком все пойдём 

                         Дорогу к дому и найдём, 

                              Осень краски разбросала, 

                         Свою  сказку написала… 

                         Вот волшебный лист  дрожит, 

                         Он что-то мне сказать спешит! 

 

Прислоняет листок к уху 

 

                         Нас ждут в дороге испытания, 

                         Разные задания! 

                         Если выполним мы их, 

                         То победим   героев      злых! 

                         Ведь прекрасное добро 

                         Побеждает в сказке зло. 

                        Лист красный, жёлтый  открепляю, 

                         В коробку волшебную их отправляю, 

                         Их там сейчас перемешаю. 

                         Пусть Осень кого-то из вас выбирает! 

 

Осень выбирает одного ребёнка, подходят к волшебной коробке  

 

                        Какой листочек вы возьмёте, 

                        То с ним дары искать пойдёте. 

 

Ребёнок достаёт из ящика осенний лист 

 

                         Ребята с Осенью пойдут, 

                         Сейчас узнаем, какие испытания, 

                         С Осенью вас ждут 

                       



Осень достаёт лист из волшебного ящика, если это окажется жёлтый 

лист, то на нём будут написаны такие слова: 

 

«Я жёлтый лист осенний, 

Зову с собой скорее, всех тех,  

Кто к приключениям готов, 

Кто в задании толков, 

И осенние дары, 

Хочет вернуть для детворы» 

 

Если ребёнок достаёт красный лист, на нём написаны следующие слова: 

 

«Я красный лист осенний 

Люблю я приключения, 

Зову с собой, друзья, всех тех. 

Кто хочет, чтобы был успех 

В разных испытаниях, 

Выполнив задания, 

И осенние дары, хочет вернуть для детворы» 

 

Гном:    А родители за мной пойдут, 

               Их тоже испытания всех ждут, 

               Потом на тропинке осенней, лесной, 

               Листом поменяемся, Осень, с тобой! 

 

Дети и родители выходят из зала, идут за Гномом в кабинет экологии, а 

Осень с детьми идёт в кабинет изостудии, потом дети с Осенью 

переходят в кабинет экологии, а родители идут в изостудию. В кабинетах 

отводится определённое время, чтобы команды не ждали за дверью  

(10- 15 минут) , а в музыкальном зале оформляется дом Кощея 

 

В кабинете экологии всех встречает Кикимора 

 

Осень:           По лесной дороге шли 

Гном             Да Кикимору нашли! 

Кикимора:   Кто ходит по лесной тропинке? 

Осень:           Мы ищем Осени  корзинку, 

Гном             А в ней осенние  дары  

                      Лежат для нашей детворы! 

                       Баба Яга их у нас забрала, 

                       Может, она к тебе в гости зашла? 

Кикимора:   Баба Яга здесь по тропинке  бежала 

                       В гости зайти ко мне не обещала 

                       Корзинку с дарами гуси несли, 

                       Для Кощея корзинку они берегли 



                       Хоть бы Кикиморе  дали немножко 

                       Капусты, морковки, лука, картошки! 

                       На Бабу Ягу  я так рассердилась, 

                       Со мною, с Кикиморой не поделилась! 

Осень:           (подходят к столикам, где лежат шишки и листья) 

Гном              Кикимора, смотри, что у тебя есть в лесу!  

22 ребёнок:   Пусть  это не овощ,  пусть это не фрукт  

                       На хвойных деревьях красиво растут  

                       И раскрываются будто-бы книжка.  

                       С ёлки, сосны  чудесные шишки. 

                      А листики осенние  

                      поднимут настроение! 

Осень:          Листья, шишки мы возьмём  

Гном             Венок на голову  и бусы  

                      Мы тебе сплетём! 

                      

Дети подходят делятся на подгруппы, плетут венки и бусы 

(атрибуты: листики из поролона, нитки с иголкой, нитки заранее вдеты 

в иголки) 

 Родители делятся также на подгруппы. Задание для родителей: 

выполнить осеннюю композицию на столиках  

(атрибуты: природный материал, клей, нитки, ножницы) 

Игра «Приседалки» (только для детей),  

Кикимора спрашивает детей, где растут ягоды, овощи  и фрукты, 

ответы детей, потом она проводит игру 

Дети становятся перед ведущим. ведущий по очереди называет овощи, 

ягоды, фрукты. Если овощ или ягода растёт на земле, дети должны 

присесть, а если это ягода  и фрукт, которая растет на дереве, дети 

встают и поднимают руки над головой.  

 

Кикимора благодарит детей или родителей  за поделки, все уходят 

В кабинете изостудии встречает всех Леший 

 

Осень:           По лесной дороге шли 

Гном             Да и Лешего нашли! 

Кикимора:    Кто ходит по лесной тропинке? 

Осень:           Мы ищем Осени  корзинку 

Гном             А в ней осенние  дары  

                      Лежат для нашей детворы! 

                      Баба Яга их у нас забрала, 

                      Может, она к тебе в гости зашла? 

Леший:         В гости Яга ко мне не зашла, 

                      Но видел,  как Бабка корзинку с дарами несла. 

                      А с ней её верные гуси, 

                      Что-то шипели Ягусе. 



                        Мне обидно очень стало, 

                        Что Баба Яга дружить перестала, 

                        Всё время с Кощеем по лесу ходит, 

                        Порядки свои с гусями наводит. 

Осень:            Леший, корзинку мы эту у них заберём, 

Гном               А ты пригласишь нас к себе в дом? 

 

Леший приглашает к себе гостей, Осень или Гном обращает внимание 

на букет из осенних листьев 

 

Леший:          Листья падали, кружились, 

                        И у ног моих ложились. 

                        Я от Осени привет, 

                        Собрал в один большой букет. 

                        Вот такой  букет осенний, 

                        Разноцветный и последний. 

                        Как жаль, что морозной зимой 

                        Листик осенний, не увижусь с тобой! 

Осень:            А можно с листиком не расставаться       

Гном               Картинами осенними просто наслаждаться! 

                        Осенние картины можем нарисовать 

                        Будут зимою снежной  тебе Осень напоминать! 
 

Рисуют с Лешим при помощи листа, Леший благодарит всех и команде 

детей отдаёт ларец Кощея  

 

Леший:         Вот что скажу я вам, ребята! 

                       Кощей ларец свой у меня  запрятал! 

                       А в ларце лежит игла 

                       Если в руки иглу взять, 

                       Кощея можно напугать! 

                        

Потом команды идут в зал, Баба Яга поёт, укладывает спать Кощея 

 

Баба Яга:     Темный лес в тиши стоит, на суку сова сидит.  

                      И растет там сон-трава!  

                      Пусть тебе сон-трава,  

                      Скажет сонные слова!  

                      Спи, дружочек мой, Кощей! 

                      Наварю тебе я щей!  

Кощей:         Носом чую, кто-то ходит, 

                      Яга!  По царству  кто-то  бродит, 

                      Спрячь-ка овощи скорей, 

                      О, да тут полно людей! 

 



Баба Яга хочет спрятать овощи, но к ней подходит Гном и Осень 

 

Яга:              Всё-таки сюда дошли, 

                      И дорогу к нам нашли! 

Осень:          Хочу забрать свои дары, 

                     Что я несла для детворы! 

 Кощей:       Дары мы вам не отдадим, 

                      С Ягой мы вместе их съедим! 

Гном:           Откроем  поскорей ларец, 

                     А в нём игла, Кощей – тебе конец! 

Кощей:        Простите, ребята, с Ягой нас простите, 

                      Скорее иглу в ларец положите! 

Яга:              Корзину с дарами мы вам возвращаем, 

                      Хотим мы, ребята, быть с вами друзьями! 

Гном:           Смотри же, Кощей,  и Баба Яга, 

                      Добро побеждает в сказке всегда! 

 

Баба Яга возвращает корзину с дарами, Осень проверяет, что лежит в 

корзинке 

 

Осень:          А где же яблоки, брусника? 

Яга:              Я нынче Бабка -  повариха! 

                      Решила я испечь  пирог, 

                      Чтобы Кощей отведать смог! 

Гном:            А как же дети ая- яй! 

                      Пирог из печки доставай! 

                      Пока Яга пирог несёт, 

                      Кошей с ребятами плясать пойдёт, 

                      Будем Осень прославлять, 

                      Да про неё стихи читать! 

Кощей:         Буду я веселиться, дружить, 

                      И Осень –красавицу благодарить! 

 

Дети берут листья в руки, встают «врассыпную» 

 

23 ребёнок:  Осенняя пора и настаёт и твой черёд! 

                      Повсюду Осени мы чувствуем дыханье! 

                      И листопад, и птичий перелёт 

                      И лес и сад полны очарованья! 

24 ребёнок:  Спешит к нам Осень золотая, 

                      Чтоб удивить богатством урожая, 

                      Ковром цветным укрыть, 

                      Расписанным листвою и гроздьями рябин 

                      Причудливой красою прозрачных паутин! 

 



25 ребёнок:   Прекрасная Осень! Чередою дни 

                       Летят твои седой зиме навстречу, 

                       Мы каждый миг волшебный сохраним, 

                       Он будет в нашей памяти отмечен! 

26 ребёнок:  «Как прекрасен листопад! 

                       Листья жёлтые летят! 

                       Над землёй и над водой 

                       Вихрь кружится золотой! 

27 ребёнок:   Осень дождички роняет, 

                       И деревья раздевает, 

                       Устилая всё кругом 

                       Пышным сказочным ковром!» 

Танец «Золотой листопад» 

В конце танца Баба Яга выносит пирог с яблоками и брусникой, отдаёт 

Осени 

 

Баба Яга:      Ладно уж, признаюсь я, 

                        Ещё пирог есть у меня, 

                        Можно мы с Кощеем, 

                        Лешему, Кикиморе отнесём  скорее! 

Кощей:           А ларец отдайте мне, 

                        Больше я его не буду прятать, 

                        С вами познакомиться приятно было мне вдвойне, 

                        Простите, нас, пожалуйста, ребята! 

Гном:              Ребята, пришла пора прощаться, 

                        Сказка закончилась, пора нам идти 

                        А вам пожелаем удачи в пути!         

Осень:            Чтоб сказку осеннюю вы не забыли, 

                        Такими же добрыми, дети вы были! 

                        Корзинку берите мою вы с дарами 

                        На у лице встречусь, друзья, ещё с вами! 

 

Чаепитие в группе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Потом команды идут в зал, Баба Яга поёт, укладывает спать Кощея 

 

Баба Яга:     Темный лес в тиши стоит, на суку сова сидит.  

                      И растет там сон-трава!  

                      Пусть тебе сон-трава,  

                      Скажет сонные слова!  

                      Спи, дружочек мой, Кощей! 

                      Наварю тебе я щей!  

Кощей:         Носом чую, кто-то ходит, 

                      Яга!  По царству  кто-то  бродит, 

                      Спрячь-ка овощи скорей, 

                      О, да тут полно людей! 

 
Баба Яга хочет спрятать овощи, но к ней подходит Гном и Осень 

 

Яга:              Всё-таки сюда дошли, 

                      И дорогу к нам нашли! 

Осень:          Хочу забрать свои дары, 

                     Что я несла для детворы! 

 Кощей:       Дары мы вам не отдадим, 

                      С Ягой мы вместе их съедим! 

Гном:           Откроем  поскорей ларец, 

                     А в нём игла, Кощей – тебе конец! 

Кощей:        Простите, ребята, с Ягой нас простите, 

                      Скорее иглу в ларец положите! 

Яга:              Корзину с дарами мы вам возвращаем, 

                      Хотим мы, ребята, быть с вами друзьями! 

Гном:           Смотри же, Кощей,  и Баба Яга, 

                      Добро побеждает в сказке всегда! 

 

Баба Яга возвращает корзину с дарами, Осень проверяет, что лежит в 

корзинке 

 

Осень:          А где же яблоки, брусника? 

Яга:              Я нынче Бабка -  повариха! 

                      Решила я испечь  пирог, 

                      Чтобы Кощей отведать смог! 

Гном:            А как же дети ая- яй! 

                      Пирог из печки доставай! 

                      Пока Яга пирог несёт, 

                      Кошей с ребятами плясать пойдёт, 

                      Будем Осень прославлять, 

                      Да про неё стихи читать! 

Кощей:         Буду я веселиться, дружить, 

                      И Осень –красавицу благодарить! 



Дети берут листья в руки, встают «врассыпную» 

 

23 ребёнок:  Осенняя пора и настаёт и твой черёд! 

                      Повсюду Осени мы чувствуем дыханье! 

                      И листопад, и птичий перелёт 

                      И лес и сад полны очарованья! 

24 ребёнок:  Спешит к нам Осень золотая, 

                      Чтоб удивить богатством урожая, 

                      Ковром цветным укрыть, 

                      Расписанным листвою и гроздьями рябин 

                      Причудливой красою прозрачных паутин! 

 

25 ребёнок:   Прекрасная Осень! Чередою дни 

                       Летят твои седой зиме навстречу, 

                       Мы каждый миг волшебный сохраним, 

                       Он будет в нашей памяти отмечен! 

26 ребёнок:  «Как прекрасен листопад! 

                       Листья жёлтые летят! 

                       Над землёй и над водой 

                       Вихрь кружится золотой! 

27 ребёнок:   Осень дождички роняет, 

                       И деревья раздевает, 

                       Устилая всё кругом 

                       Пышным сказочным ковром!» 

Танец «Золотой листопад» 

В конце танца Баба Яга выносит пирог с яблоками и брусникой, отдаёт 

Осени 

 

Баба Яга:      Ладно уж, признаюсь я, 

                        Ещё пирог есть у меня, 

                        Можно мы с Кощеем, 

                        Лешему, Кикиморе отнесём  скорее! 

Кощей:           А ларец отдайте мне, 

                        Больше я его не буду прятать, 

                        С вами познакомиться приятно было мне вдвойне, 

                        Простите, нас, пожалуйста, ребята! 

Гном:              Ребята, пришла пора прощаться, 

                        Сказка закончилась, пора нам идти 

                        А вам пожелаем удачи в пути!         

Осень:            Чтоб сказку осеннюю вы не забыли, 

                        Такими же добрыми, дети вы были! 

                        Корзинку берите мою вы с дарами 

                        На улице встречусь, друзья, ещё с вами! 

 

 



В кабинете изостудии встречает всех Леший 

 

Осень:             По лесной дороге шли 

Гном               Да и Лешего нашли! 

Кикимора:     Кто ходит по лесной тропинке? 

Осень:             Мы ищем Осени  корзинку 

Гном               А в ней осенние  дары  

                        Лежат для нашей детворы! 

                        Баба Яга их у нас забрала, 

                        Может, она к тебе в гости зашла? 

Леший:          В гости Яга ко мне не зашла, 

                        Но видел,  как Бабка корзинку с дарами несла. 

                        А с ней её верные гуси, 

                        Что-то шипели Ягусе. 

                        Мне обидно очень стало, 

                        Что Баба Яга дружить перестала, 

                        Всё время с Кощеем по лесу ходит, 

                        Порядки свои с гусями наводит. 

Осень:            Леший, корзинку мы эту у них заберём, 

Гном               А ты пригласишь нас к себе в дом? 

 

Леший приглашает к себе гостей, Осень или Гном обращает внимание 

на букет из осенних листьев 

 

Леший:          Листья падали, кружились, 

                        И у ног моих ложились. 

                        Я от Осени привет, 

                        Собрал в один большой букет. 

                        Вот такой  букет осенний, 

                        Разноцветный и последний. 

                        Как жаль, что морозной зимой 

                        Листик осенний, не увижусь с тобой! 

Осень:            А можно с листиком не расставаться       

Гном               Картинами осенними просто наслаждаться! 

                        Осенние картины можем нарисовать 

                        Будут зимою снежной  тебе Осень напоминать! 
 

Рисуют с Лешим при помощи листа, Леший благодарит всех и команде 

детей отдаёт ларец Кощея  

 

Леший:         Вот что скажу я вам, ребята! 

                       Кощей ларец свой у меня  запрятал! 

                       А в ларце лежит игла 

                       Если в руки иглу взять, 

                       Кощея можно напугать! 



В кабинете экологии всех встречает Кикимора 

 

Осень:           По лесной дороге шли 

Гном             Да Кикимору нашли! 

Кикимора:   Кто ходит по лесной тропинке? 

Осень:           Мы ищем Осени  корзинку, 

Гном             А в ней осенние  дары  

                      Лежат для нашей детворы! 

                       Баба Яга их у нас забрала, 

                       Может, она к тебе в гости зашла? 

Кикимора:   Баба Яга здесь по тропинке  бежала 

                       В гости зайти ко мне не обещала 

                       Корзинку с дарами гуси несли, 

                       Для Кощея корзинку они берегли 

                       Хоть бы Кикиморе  дали немножко 

                       Капусты, морковки, лука, картошки! 

                       На Бабу Ягу  я так рассердилась, 

                       Со мною, с Кикиморой не поделилась! 

Осень:           (подходят к столикам, где лежат шишки и листья) 

Гном              Кикимора, смотри, что у тебя есть в лесу!  

22 ребёнок:   Пусть  это не овощ,  пусть это не фрукт  

                       На хвойных деревьях красиво растут  

                       И раскрываются будто-бы книжка.  

                       С ёлки, сосны  чудесные шишки. 

                      А листики осенние  

                      поднимут настроение! 

Осень:          Возьмём мы в руки шишки, листья! 

                      Поделки сделаем мы быстро. 

                       

                                           

Дети подходят делятся на подгруппы, делают из  шишек разные 

зверюшек (ёжика, мышку и т.д) 

 Родители делятся также на подгруппы. Задание для родителей: 

выполнить осеннюю композицию на подносах  

(атрибуты: природный материал, клей, нитки, ножницы) 

Игра «Приседалки» (только для детей),  

Кикимора спрашивает детей, где растут ягоды, овощи  и фрукты, 

ответы детей, потом она проводит игру 

Дети становятся перед ведущим. ведущий по очереди называет овощи, 

ягоды, фрукты. Если овощ или ягода растёт на земле, дети должны 

присесть, а если это ягода  и фрукт, которая растет на дереве, дети 

встают и поднимают руки над головой.  

 

Кикимора благодарит детей или родителей  за поделки, все уходят 

 



 

 

 

 


