
«Золотые ключи Осени» 
(Осенняя квест-игра для старших дошкольников) 

  

Действующие лица: 

Осень 

Ведущий    - взрослые 

 

Под фонограмму песни «Осенние дорожки», дети заходят в зал, на полу 

лежат листья, письмо от Осени 

 

Ведущий:    Осень нас в гости к себе пригласила, 

                   « Чтоб никто не опоздал», - Осень попросила, 

                      И вот мы здесь, сверкает зал, 

                      Но, где же Осень? 

                      Вдруг забыла к нам дорогу, 

                      Иль с делами, может быть, замешкалась немного? 

                      (обращает внимание на листья) 

                      Нет, видно, Осень здесь гуляла, 

                      Да листочки разбросала, 

                      А вот какое-то письмо, 

                      Интересно, от кого? 

                      Сейчас письмо я подниму, 

                      Что в нём написано, прочту! 

Ведущий:     Внимательно письмо читаю! 

читает       «Здравствуйте, ребята!                       

                       Вам  пишет Осень золотая! 

                       По  лесу, в поле  я ходила, 

                       Свои  порядки  наводила, 

                       На опушке леса краски разводила,  

                     По листве тихонько кистью проводила, 

                       И по саду вашему тоже я гуляла, 

                       В музыкальном зале ключи я разбросала. 

                       А ключи-то    не простые, 

                       Они, как Осень, золотые! 

                       Ключи от кладовых лесов и полей, 

                       Найдите, ребята, их поскорей, 

                       На ключиках этих были заранее, 

                       Придуманы мною  для вас задания!  

                       Мне очень хотелось, чтоб вы поиграли, 

                       И что в кладовых моих вы все узнали, 

                       Ведь в каждой осенней моей кладовой, 

                       Лежит для всех подарок мой.                       

                       Когда вы ключи мои соберёте, 

                       В гости к себе меня позовёте! 

                       Ключей должно быть ровно  пять 



                       Приглашаю вас играть! 

                       Приглашаю детвору, 

                       На осеннюю игру! 

                       А чтобы ключ   первый  от кладовой вам найти, 

                       Посмотрите вокруг, что у вас на пути? 

                      Падают с ветки жёлтые монетки... 

                       Под ногами целый клад! 

                       Я -  Осень золотая! 

                       Дарю  всё это, не считая, 

                       Вам и всем, всем, всем, подряд! 

                       Вот такая кладовая 

                       Разноцветная какая! 

                       Если  танцевать начнёте, 

                       Ключ первый обязательно найдёте! 

 

Дети с ведущим выясняют, что это листья, подходят к листикам, берут 

их в руки 

                        

Ведущий:     В нашем зале мы устроим 

                       Настоящий листопад. 

                       Пусть закружатся листочки, 

                       И летят, летят, летят. 

 

Дети танцуют ритмическую композицию с листьями 

«Чудная пора» (старшая группа) 

      «Золотой листопад»   (подготовительная группа), после танца, дети 

идут искать ключ по залу,  сверху опускается лист, к которому 

прикреплён первый ключ с заданием, дети садятся на стульчики, 

ведущий читает 

 

Ведущий:      Отгадайте, что  находится в другой, 

                       Моей осенней кладовой? 

                       Отгадайте, поиграйте и тогда 

                       Второй ключ найдёте без труда! 

                        

Загадки про огород и овощи 

 

                Надевает папа кепку 

                И выходит из избы. 

                Справа он сажает репку, 

                Слева - свеклу и бобы. 

                Тут везде рядами грядки, 

                Будет урожай в порядке!  Ответ: огород 

 

Мультимедиа (огород, и отгадки на каждую загадку) 



Ведущий:    Он в пупырышках, зеленый, 

               Часто в парнике растет. 

               Маринованным, соленым 

               Станет он под Новый год. (Огурец) 

  

               Вырастал в жару и слякоть 

               Этот горький корнеплод. 

               Хоть заставит нас поплакать, 

               Но от гриппа он спасет. (Лук) 

  

               Это овощ с круглым боком 

               И с бордовым сладким соком. 

               Если хочешь,  есть борщи, 

               То ее скорей ищи. (Свекла) 

  

              Этот овощ рыжий, длинный, 

              Свежий, сочный, витаминный. 

              Как наступит теплый май, 

              Ты скорей ее сажай. (Морковь) 

  

             Этот терпкий острый зубчик 

              Бабушка добавит в супчик. 

              Разложи его повсюду, 

              Чтобы справиться с простудой. (Чеснок) 

  

             Эти братцы дружно в ряд 

             В домике-стручке сидят. 

             А когда они созреют, 

             Попадут к тебе в салат. (Горох) 

  

             Огородник соберет 

             В мае ранний корнеплод. 

            Этот красный вкусный овощ 

            Так и просится к нам в рот. (Редис) 

  

            Был в июле теплый дождик, 

            Выросла я сочной. 

            Из моих двухсот одежек 

            Супчик выйдет точно. (Капуста) 

  

            Соберем их с теплой грядки, 

            А потом засолим в кадке. 

            И съедим под Новый год 

           Этот вкусный красный плод. (Помидор) 

   



             Зелена, свежа, кудрява 

             Ароматная приправа. 

             Укропу я подружка – 

             Душистая... (петрушка) 

  

                    Он большой, продолговатый, 

                    И немного полосатый. 

                    Лег на землю на бочок 

                    Аппетитный - …(кабачок) 

Ведущий:   В огород мы все пойдём, 

                    Урожай  там соберём! 

                    И, конечно же,  все вместе, 

                    Второй ключик  мы  найдём! 

 

Оформленный огород, где лежат овощи, и среди них лежит помидор, 

внутри которого находится ключ 

 

Игра «Соберём урожай» 

Дети делятся на 2 команды по 5 человек. «Первые» дети под музыку 

раскладывают обручи-грядки, «вторые» сажают овощи, «третьи» 

поливают овощи, «четвертые» собирают овощи, «пятые» убирают 

обручи-грядки. Выигрывает та команда, которая сделает это правильно 

и быстро. Игра повторяется с другими детьми, потом играют и родители 

 

Ведущий:   Уродился урожай - 

              Собирай дары природы! 

              В холод, в стужу, в непогоду 

              Пригодится урожай! 

 

Беседа с детьми о пользе овощей, о том, какие же подарки Осени они 

нашли в этой кладовой. Потом обращает внимание на необычный 

помидор, который вырос в огороде, просит кого-нибудь из детей его 

принести  

 

Ведущий:   Вот такая кладовая  

                    Огородная  какая! 

              В огороде всё собрали, 

              Но, такого помидора, в жизни невидали! 

 

Кто-нибудь из детей открывают помидор, а там лежит второй  ключ 

 

Ведущий:   А, чтоб третий ключ найти 

читает      Нужно в лес вам мой пойти! 

                    Ключик там мой третий спрятан, 

                    Найдите вы  его, ребята! 



                    Может, стихи про осенний лес вы  знаете, 

                    И  в лесу их прочитаете? 

                    И на лесной моей полянке 

                    Вместе поиграете! 

 

Дети за ведущим «идут»   в осенний лес, пение зимующих птиц, обращая 

внимание на пение зимующих птиц, садятся на стульчики 

Мультимедиа (лес и картинки лесных ягод и грибов) 

 

Ведущий:   Про лес осенний стихи знаем 

                    Что же в этой кладовой? 

                    Мы сейчас узнаем! 

1 ребёнок   Брусника, брусничка! 

                    Лесной бесценный дар! 

                    Тебя мы очень любим 

                    В компотах, пирогах! 

                    В вареньях и десертах 

                    Ты очень хороша! 

                    Поможешь при болезнях, 

                    Отгонишь сильный жар! 

2 ребёнок: Хочу сказать: «Спасибо!» 

                    За доброту твою. 

                    Тебя, брусничка ягода, 

                    Я больше всех люблю! 

3 ребёнок:  В лесу на болоте 

                    Вы клюкву найдёте. 

                    В плетёной корзине 

                    Домой принесёте. 

4 ребёнок:  Потом очень тщательно переберёте! 

                     И, сахар добавив, её перетрёте. 

                     Когда вы вкуснятину эту лизнёте - 

                     С любовью подумаете  все о  болоте. 

5 ребёнок:  Морошка, морошка, 

                     Тоненькая ножка. 

                     Ягодка - фонарик. 

                     Сладостью одарит. 

6 ребёнок:  Осень подоспела, 

                     Ягода поспела. 

                     Спелая морошка - 

                     Жёлтая серёжка. 

7 ребёнок:   Ой, вы, хитрые чернички, 

                     Притаились под листком! 

                     В синих платьицах сестрички 

                     Я пришла к вам с кузовком. 

 



8 ребёнок:   Хватит места всем в лукошке -  

                      Черничку заберу  с собой! 

                      По знакомой по дорожке, 

                      Возвращусь назад домой. 

9 ребёнок:   Вьётся тропка под ногами -  

                      Вот уже родной порог. 

                      Протяну чернику маме: 

                      Мама, испеки пирог! 

10 ребёнок: Что за ягода такая - голубая – голубая? 

                      На болоте, там и тут эти ягоды растут. 

                      Ягодка как капелька, чуть продолговатенька, 

                      На кустике качается, голубикой называется. 

                      И полезна, как черника, голубая голубика. 

11 ребёнок:  Смотри, ежевика лесная 

                      На светлой поляне растёт, 

                      Скучает, в тиши созревая, 

                      Ждёт тех, кто её соберёт. 

12 ребёнок: Мне мохнатая малина - 

                      Россыпь сладкая в ведре. 

                      Для учёных - витамины, 

                      И конфета для детей. 

13 ребёнок:  И для бурого медведя - 

                      Вот любимая еда. 

                      В гости к нам идя соседи 

                      Угощаются всегда. 

 14 ребёнок: Кто - по ягодке смакует, 

                       Кто-то полным кулачком, 

                       Все с малиной шаньги любят, 

                       Кто-то любит с молоком. 

15 ребёнок:  А с малиновым вареньем 

                       Что угодно можно есть, 

                       И любому угощенью 

                       Сделает малина честь. 

16 ребёнок:  Налилась бардовым цветом - 

                       Все кусты горят огнём. 

                       Я в деревне этим летом 

                       Наслаждаюсь каждым днём. 

17 ребёнок    В лес осенний я  вошла – 

                       Подосиновик нашла, 

                       Две лисички, боровик 

                       И красивый  моховик. 

18 ребёнок:   Еж колючий предо мной 

                       Пробежал к себе домой. 

                       Две синички в тишине 

                       Звонко пели песни мне. 



19 ребёнок:   Я подальше забрела, 

                       Там черники набрала. 

                       Все теперь домой несу. 

                       Хорошо у нас в лесу! 

Ведущий:      Вот какая кладовая 

                       Под названием «Лесная»! 

                       Так что же нам Осень в лесу  подарила в лесной кладовой? 

                       Давайте всё вспомним и здесь повторим. 

                       За грибами мы пойдём, 

                       Ключик Осени найдём! 

 

Игра «Ищи» 

После игры дети идут по залу искать ключ 

Во время игры Ведущий выносит из-за ширмы гриб, в котором 

находится третий  ключ. После игры дети идут по залу искать ключ, 

находят гриб, открывают, там ключ с заданием 

  

Ведущий:      А четвёртый ключ найдёте,  

читает         Если в поле все пойдёте! 

                       Там в полях, мои ребятки, 

                       Растёт одна моя загадка: 

                       Был крупинкой золотой, 

                       Стал зеленою стрелой. 

                       Солнце летнее светило, 

                       И стрелу позолотило. 

                       Что за стрела?     Ответ:  Колос 

 

Мультимедиа (поле с колосьями) 

 

Ведущий       Ребята, а вы хотите тоже побывать в поле маленьким  

                      зёрнышком, который превратился в чудесный колосок? 

 

Все  дети берут колоски, которые стоят в вазе, садятся на корточки, 

колоски кладут рядом с собой, двоих из детей выбирают Дождиком и 

Солнышком, слушают текст, который рассказывает  Осень, выполняют 

импровизированные движения 

Игра «Зёрнышко и Колосок»  

музыкальное сопровождение :  

В. Бетховен «Лунная соната», Э. Григ «Утро», фонограмма песни  

«Осень наступила» С. Насауленко, «Подснежник» П.И. Чайковский  

 

Ведущий:     Зёрнышко долго спало в земле, ему там было  темно, 

                       холодно и сыро. Когда весной солнышко согрело землю, 

                       а дождик полил зёрнышко, проклюнулся первый росток. Он  

                       протиснулся на поверхность и потянулся к солнышку.  



                       Так и превратилось зёрнышко в чудесный колосок! 

 

Дети кладут свои колоски на том месте, где импровизировали движения, 

садятся на стульчики, Ведущий незаметно  кладёт вместе с детьми 

колосок с ключиком, выходит ребёнок, читает стихотворение 

            

  20ребёнок:   У пшеницы путь особый, 

                        Чтобы зёрна стали сдобой 

                        Нужно солнышком налиться, 

                        Дождевой воды напиться! 

 

Мультимедиа (картинки по стихотворению) 

 

Ведущий        Постоять  под небесами 

                        Золотыми колосками, 

                        Покачаться на ветру 

                        И однажды поутру 

                        Соберут в снопы пшеницу, 

                        Увезут в село, в станицу 

                        На крылатой  мельнице 

                        Зёрна перемелются 

                        Чьей-то доброю рукой 

                        Станут зёрнышки мукой. 

                        Хлеб ржаной, батоны, булки, 

                        Не добудешь на прогулке. 

                        Люди хлеб в полях лелеют, 

                        Сил для хлеба не  жалеют. 

                        Что ж по полю мы пройдём, 

                        Может, ключик здесь найдём? 

 

Дети ходят по «полю» ищут ключ, он спрятан под одним из колосков, 

находят, отдают Ведущему, выясняют, какой подарок Осень подарила в 

этой кладовой 

 

Ведущий:       Вот какая кладовая. 

                        Вся пшеничная такая! 

 

Ведущий читает задание 

 

                         Как хорош осенний  сад, 

                         Фруктами всегда богат. 

                         Вишен стройных целый ряд - 

                         Рубином ягоды горят. 

                         Рядом здесь растёт и слива, 

                         Плодами сочными красива. 



                         Груш и яблок аромат, 

                         Съесть их каждый был бы рад. 

                         Внимание! В моём саду для вас задание! 

                         Как только в сад мы мой войдёте, 

                         Там фрукты вы мои найдёте! 

                         Вам нужно глазки всем закрыть, 

                         И на вкус определить, 

                         Что за фрукты  вы  здесь съели? 

                         В них столько витаминов, 

                         Ешьте, детки, их всегда, 

                         Чтобы не болели! 

                         И во фруктово-ягодной моей кладовой, 

                         Найдёте пятый ключик мой! 

 

Дети идут в сад,  Ведущий ставит перед детьми стол с фруктами, заранее 

нарезанными на зубочистки, дети закрывают глаза, Ведущий каждому 

даёт зубочистку с фруктами, дети угадывают.  Ведущий уточняет с 

детьми, что они ели фрукты, а какие ягоды Осени они знают 

На ширме появляется маленький арбуз 

 

Ведущий:        Посмотрите-ка, ребята, 

                          На арбузик полосатый 

                          Не велик арбузик-  крошка 

                          Помогите мне немножко, 

                          Чтобы он скорей подрос, 

                          Солнце нам сначала нужно, 

                          Давайте крикнем, хором, дружно! 

                          Солнце ярче, солнце жарче! 

Дети:               Солнце ярче, солнце жарче! 

 

На ширме появляется арбуз чуть больше! 

 

Ведущий:         Так, арбуз подрос, ребята, 

                           Но, пожалуй, маловато! 

                           Дадим ему напиться дождевой водицы! 

  

Дети хлопают по коленям под фонограмму дождя 

 

Ведущий:         Хватит дождика, пожалуй! 

                           Наш арбузик пил довольно, 

                           Чтобы туча убежала, 

                           Позовём мы ветер вольный! 

 

Дети дуют как ветер под фонограмму ветра 

 



Ведущий:       Солнце выглянуло снова, 

                        Землю греть оно готово! 

 

На ширме появляется большой арбуз 

 

Ведущий:       Посмотрите-ка, ребята, 

                        На арбузик полосатый! 

                        Вот какой он стал большой! 

                        Помогли вы хорошо! 

                       Приглашает кого-нибудь из детей 

                        Даша, выйди, посмотри, 

                        Что же там  лежит внутри? 

                         

В большом арбузе находят ключ 

 

Ведущий:       Нашли ключи, их ровно пять, 

                        Пора и Осень в гости звать! 

Вместе:         Осень, в гости приходи! 

                        Мы нашли твои ключи! 

 

В зал заходит Осень  

Осень:             Здравствуйте, ребята, я – Осень золотая, 

                         Хотелось  удивить вас богатством урожая! 

                         Понравилась вам, детвора, 

                         Моя осенняя игра? 

Ведущий:        Спасибо, Осень золотая, 

                         За богатство урожая! 

                         И осенним этим днём, 

                         Дружно песню все споём!   

 21 ребёнок:    И вновь пришла на праздник Осень –  

                         Золотая, щедрая пора. 

                         С урожаем, листьев разноцветьем 

                         К нам на праздник в детский сад пришла 

22 ребёнок:    Листопад! Листопад! 

                         Весь усыпан парк и сад! 

                         Разноцветными коврами, 

                         Расстелился под ногами! 

23 ребёнок:     Прекрасная Осень! Чередою дни 

                         Летят твои седой зиме на встречу, 

                         Но каждый миг волшебный сохраним, 

                         Он будет в нашей памяти отмечен! 

24 ребёнок:     Ветерок тропинки заметает, 

                         И шуршит опавшею листвой, 

                         Ты пришла к нам Осень золотая, 

                         Снова рады встретиться с тобой! 



Песня «Осень, милая, шурши» (старшая группа) 

Песня «Наступила осень» (подготовительная группа) 

 

Ведущий:      Тебя мы, Осень, очень ждали, 

                        С родителями вместе выставку организовали! 

 

Осень благодарит всех за выставку 

 

Вариант 1 

Осень:           Я всегда на праздник рада, 

                       Приходить к вам в детский сад, 

                       Я люблю повеселиться, 

                       Угощать всех-  всех  ребят! 

                       Велика и необъятна наша родная земля, 

                       Урожаями богаты сады и поля, 

                       Убрали хлеб, и тише стало, 

                       Жарко дышат закрома, 

                       Поле спит, оно устало, 

                       Приближается зима, 

                       Над селом дымки плывут, 

                       Пироги в домах пекут! 

 

Осень дарит пирог 

 

Вариант 2 

Осень дарит фрукты и предлагает родителям и детям  сделать канапе из 

фруктов по желанию 

Осень:           Я всегда на праздник рада, 

                       Приходить к вам в детский сад, 

                       Я люблю повеселиться, 

                       Угощать всех-  всех  ребят! 

                       Велика и необъятна наша родная земля, 

                       Урожаями богаты сады и поля, 

                       Вам дарю корзину фруктов, 

                       Витаминные продукты, 

                       Ешьте, дети, подрастайте! 

                       Да про Осень вспоминайте! 


