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Сценарий 

осеннего 

праздника 

 

        «РОССИЯ   МОЯ» 
 

                            (старшая группа) 

 
            

                    
 

 

 

 

 

 



 

          Зал празднично украшен, на центральной стене – карта России, установлен 

российский флаг, изображен герб России. 

                    (дети под музыку песни о России входят в зал) 

 

1. Вижу чудное приволье, вижу нивы и поля – 

      Это - русское раздолье, это - русская земля! 

 

2. Вижу горы – исполины, вижу реки и моря – 

Это – русские картины, это Родина моя! 

 

1 ребенок:    Вот она Россия, наша страна. 

                     Очень и очень большая она. 

                     Россия – Родина, наш дом. 

                     Где вместе с вами мы живем! 

 

2 ребенок:    Наша страна Россией зовется. 

                      Пусть мирное небо сияет над ней, 

                      Пусть сердце наполнится радостью, счастьем, 

                      Пусть песни поют миллионы людей! 

 

3 ребенок:     Над полями, над лугами 

                       «Гимн» несется в синеву 

                       Нет земли родней, желанней – 

                       В России я ,друзья, живу! 

           

                      (Звучит запись «Гимна России») 

 

Ведущая: Гимн нашей Родины – главная песня страны! 

 

4 ребенок: Очень весело всем нам – дружной детворе, 

                   Отмечаем мы в саду праздник в ноябре! 

 

5 ребенок: Сколько песен, сколько плясок, сколько лиц повсюду разных. 

                   В каждый дом и в детский садик, к нам идет осенний праздник! 

 

                            (Выносится флаг России) 

 

6 ребенок: Россия, Россия! Твой праздник сегодня. 

                   И взрослый, и детский – праздник народный! 

                   Куда ни посмотри – и там, и тут 

                   Знамена великой России цветут! 

 

             (Под торжественную музыку проносят дети Российский флаг) 

 

7 ребенок: Три цвета на флаге России: красный, белый, синий. 

                   С красной полоской флаг – в ней кровь отцов и дедов. 

                   С красным цветом Россией  добыты честь и победа! 

                   Синяя полоса - цвет неба ясного, 

                   Чтоб жизнь в нашей стране была прекрасна! 

                    Белый цвет – в нем добро, любовь и чистота, 

                    Мы хотим жить в дружбе и мире всегда! 

                     



 

 

8 ребенок:      Мы идем по улице с Российским флагом, 

                        Взрослые и дети вставайте с нами рядом! 

 

              (Ребенок – ведущий выходит на середину зала,  дети выполняют перестроения.                     

Музыка – «Марш») 

 

9 ребенок:          Под теплым солнцем вырастая. 

                            Мы дружно, весело живем.  

                            Россия, милая, родная, 

                            Цвети и крепни с каждым днем! 

 

           Песня «Здравствуй, Родина моя!» исполняют дети, стоя в колоннах. 

 

1. Утром солнышко встает, всех на улицу зовет, 

Выхожу из дома я – здравствуй улица моя! 

  

2. Я пою и в вышине подпевают птицы мне. 

Травы шепчут мне в пути: ты скорей, дружок, расти. 

                            

3. Отвечаю травам я, отвечаю ветрам я, 

Отвечаю солнцу я: Здравствую, Родина моя! 

 

            (Дети перестраиваются) 

 

10 ребенок: Величава и красива, щедра и богата наша Россия! 

                     Но осенью особо хороша – поет и пляшет русская душа! 

 

                        Песня – пляска «На горе – то калина». 

                (Под русскую народную мелодию вбегает почтальон.) 

 

Мальчик-почтальон: Почтальон приносит в дом письма, журналы, газеты, 

                                     Раздает открытки он, веселые конверты! 

                                     Ну-ка, подходите, почту, дети, примите! 

                                    (Раздает журналы, газеты, письма.) 

                 Скажите, дорогие дети, что пишут в вашей газете, 

                  Какие новости на свете? 

 

11 ребенок: (Берет газету.) Пишут новости на первой странице, 

                                               Как народ живет, работает, веселится 

                                               Что строят, какой урожай в стране 

                                                Что праздник народный у нас в ноябре! 

 

12 ребенок: (Держит газету.) Как зерно в закрома засыпают, 

                                                  Что в огородах, садах поспевает. 

                                                   Что стали длиннее ночи, а дни намного короче. 

 

13 ребенок: А в моем журнале есть стихотворение, 

                     Оно тоже передает осеннее настроение! 

                                  (Берет журнал.) 

                      Осень! Осыпается весь наш бедный сад. 

                       Листья пожелтевшие по ветру летят, 



 

                      Лишь вдали красуется, там, на дне долин, 

                       Кисти ярко-красные вянущих рябин. 

14 ребенок:  А еще в журнале есть загадка, ну-ка отгадайте-ка ребятки! 

                      Русские березки я позолочу, 

                      Щедрыми дождями всех я окачу. 

                      В разных лесочках выращу грибочки 

                      Соберу хороший урожай, чтоб богаче был наш край 

                       «Что за волшебница?» - у вас мы спросим. 

                       Это красавица – золотая… 

 

15 ребенок  А в этой газете я читаю: 

                    Осень – время сбора урожая, вас, ребята, в поле ждут, 

                    Там уборка, тут и тут, и не хватка рабочих рук. 

                     Что ж, колхозу мы поможем, урожай собрать мы сможем! 

                              

                                  Игра «Уборка урожая». 

 

Осень славная, осень милая, осень – матушка принесет: 

Щи в горшочке, лепешки в ладошке, 

Краюшку за пазухой, а груши в переднике! 

 

                             Исполняется песня «Осень золотая». 

 

16 ребенок: А мне пришло письмо, вот, посмотрите, какое оно. 

                     Конверт очень большой и наверное не пустой! 

                     Адрес: Россия, поселок Сахзавод,  д/с «Колокольчик» 

                     Обратный адрес: Осенний лес, отправитель: «Осень» 

                                       (Открывает конверт) 

                      Да здесь листочки разные: желтые и красные 

                      Листья берите, с ними спляшите. 

                      Здесь и колосья найдутся для вас, 

                      Мы затеваем большой перепляс. 

                        (Танец с листьями и осенними колосьями) 

 

Мальчик-почтальон: Срочная телеграмма: «Просим сказку показать?» 

                                     Подпись: Ваши мамы. 

 

                         Русская народная сказка «Репка» 

   (На фоне русской народной песни «Ах вы, сени» дети инсценируют сказку.) 

 

Ведущая: Дед и баба дружно жили и вели свои дела – 

                 Кур водили, хлеб растили, внучка радостью была. 

 

Дед:         Невеликое хозяйство, ну а требует забот – 

                 Жучка дворик охраняет, Мурка мышек стережет. 

 

Внучка:    Солнце жарко пригревает, распевать грачам не лень, 

                  Огород дедусь капает, засевает целый день! 

 

Дед:       Аленка, выходи! 

 

Внучка: Иду, иду (убегает) 



 

 

Дед (качает головой)  Внучка снова у соседки, 

                      Бабка стряпает в дому, сам посею нынче репку, не доверю никому. 

       (Сажает. Сеет, поливает)  Ты расти, расти на диво и соседям и родне, 

                                                    Наливайся так красиво - будешь гостем на столе. 

 

Ведущий: Вот прошла весна и лето, осень тихо настает, 

                  По часам как будто репка все растет, растет, растет… 

 

Дед: Ох, ты! Репка! Вот так диво! Знать не зря я припевал – 

         Так огромна и красива, до верхушки не достал! 

         Как однако дотянуться? Я стремянку принесу. 

         Ох, упал, должно споткнулся, лучше бабку позову. Бабка! Бабка! 

 

Бабка: Что ты милый? 

 

Дед: В огород иди пока! 

 

Бабка: Вот так репка! 

 

Дед: Нету силы, ты, своей не пожалей, вместе тянем за бока! 

 

Дед и бабка: Тянем, тянем нашу репку, то отпустим, то нажмем. 

                       Ох, засела видно крепко, лучше внучку позовем: 

                       Внучка, внучка, помоги нам, в огород иди пока. 

 

Внучка: Вот так репка! 

               Вместе тянем за бока. 

 

Жучка, Мурка, мышка (то же) (вытягивают репку, падают). 

 

Все: Сидела очень крепко, вот теперь мы отдохнем. 

        Ну и репка, что за диво! В огороде подрасла, 

        И огромна и красива, и наверное, вкусна! 

        Пусть приходит холод, вьюга, не страшны нам холода, 

        Помогали мы друг другу, будет на зиму еда! 

 

Ведущая: Вот и сказке конец, а кто слушал, молодец! 

                 Сказочку послушали, фруктов, овощей искушали! 

   

         Игра «Узнай фрукты, овощи на вкус». 

Ведущая: Праздник продолжается, 

                 Осенние частушки запеваются. 

 

 Дети в сопровождении муз. руководителя исполняют «Частушки» и заканчивают 

«Веселым переплясом». 

 

                          Земли русские широки, необъятны, 

                          Каждый день и хорош, и пригож, 

                          Поезжай за моря, океаны 

                          Лучше России ты не найдешь. 

 



 

                           Все прекрасно и земля, и небо, 

                           И поля, и леса, и луга, 

                           Пашни дышат, да  урожай колосится, 

                           И шумят, зрея в поле хлеба. 

            Ведь не зря говорится – «Хлеб всему голова!». 

        

                             Песня «Золотое зернышко». 

 

1. Хлебное поле большое как море, - не сосчитаешь колосьев на нем. 

В дружном дозоре, в почетном дозоре каждое зернышко мы бережем. 

Припев: Зернышко, зернышко – капля золотая, 

               Капля золотая в море урожая. 

 

2. Зернышко мы согреваем заботой в теплых и добрых ладонях полей. 

Солнышку тоже хватает работы, чтобы звенели хлеба веселей. 

Припев: 

 

3. Хлебные зернышки сказочным кладом спрячутся в землю и дружно взойдут. 

Самая лучшая в мире награда – это живая награда за труд. 

Припев. 

 

                  (Входит девочка в русском народном костюме с хлебом, солью) 

 

Девочка: Вот он, хлебушко душистый, с хрусткой корочкой витой, 

                 Вот он теплый, золотистый, словно солнцем налитой, 

                 В каждый дом, на каждый стол, он пожаловал, пришел! 

 

1 ребенок: Как хорошо в родной России – любим Родину очень сильно! 

 

2 ребенок: Золотые поля и березки кругом – это наша земля, здесь с тобою живем. 

 

3 ребенок  Слава хлебу на столе! Слава миру на земле! 

 

4 ребенок: Слава всем! Привет от нас! 

 

Все вместе: До свиданья! В добрый час! 

 

Ведущая:  Берегите Россию – нет России другой! 

                  Берегите ее тишину и покой! 

                  Это небо и солнце, это хлеб на столе, 

                  И родное оконце в позабытом селе, 

                  Берегите Россию – без нее нам не жить! 

                  Берегите ее, чтобы вечной ей быть! 

                  Нашей правдой и силой, всею нашей судьбой 

                  Берегите Россию – нет России другой! 

 

           (Праздник заканчивается, дети угощаются хлебом, солью.) 

 


