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Сценарий осеннего развлечения для воспитанников старшего дошкольного возраста 

квест –игра: «Повелитель времени». 

Цель: создать игровую, радостную атмосферу праздника, способствующую 

познавательной и творческой активности воспитанников. 

Место проведения: групповые помещения, музыкальный и спортивный залы. 

Ведущие роли: злой волшебник – Повелитель времени, матушка Природа, Осень, 

Зима, Весна, Лето. 

Музыкальный репертуар: 

«Листопад». Сл. и муз: Светлана Ранда 

«Осень-раскрасавица» муз. Г. Азаматова-Бас. сл. Г. Азаматова-Бас.  

«Это осень к нам приходит» муз. С. Гертрудовича, сл. Г. Гильмхановой 

Любим танцевать (Авторские танцы Елены Иоффе) "Времена года" 

Хоровод: «Осень чародейка» А. Чугайкина. 

«Цветная игра с осенью» сл.  Лариса Некрасова муз. минус: Е. Маканина. 

Ход мероприятия. 

Под музыкальное сопровождение ведущий заходит в зал.  

Ведущий: здравствуйте, гости дорогие,  

Позабудьте про заботы, отдохните от работы,  

Веселитесь, не стесняйтесь и вместе с нами улыбайтесь.  

Праздник осенний мы начинаем. 

Детей аплодисментами встречаем. 

Под песню «Листопад» заходят воспитанники, встают на свои места. 

Дети рассказывают стихи: 

Все дорожки и тропинки  

Будто в пестрых лоскутках.  

Это Осень незаметно  

Ходит с краскою в руках.  



Красной краскою рябины  

Разукрасила в садах,  

Брызги алые калины  

Разбросала на кустах.  

Желтой разукрасит  

Осень тополя, ольху, березки.  

Серой краской дождик льется,  

Солнце золотом смеется.  

Опустила Осень кисти  

И глядит по сторонам.  

Яркий, добрый, разноцветный праздник  

Все вместе: Подарила нам! 

Исполняется песня: «Осень раскрасавица» 

После песни воспитанники под музыку садятся на стульчики. 

Ведущий: осень – дивная пора, может быть яркой, разноцветной, веселой, а может 

показаться немного грустной, печальной, задумчивой.  Правда? (Девочки берут 

колокольчики). Я приглашаю девочек, исполнить песню.  

Девочки исполняют песню: «Это осень к нам приходит» 

(После исполнения песни, девочки садятся).  

Ведущий: приглашаю (называем имена воспитанников), выходите, стихотворение о 

временах года нам прочтите. 

«Времена года» А. Кузнецова 

Придумала мать дочерям имена, 

Вот Лето и Осень, Зима и Весна. 

Приходит Весна – зеленеют леса, 

И птичьи повсюду звенят голоса. 

А Лето пришло – всё под солнцем цветёт, 

И спелые ягоды просятся в рот. 

Нам щедрая Осень приносит плоды, 

Дают урожаи поля и сады.  

Зима засыпает снегами поля. 

Зимой отдыхает и дремлет земля. 



Ведущий: как хорошо, что есть времена года. Зима, когда мы с вами лепим 

снеговиков, играем в снежки. А весной, оживает природа,  и появляются первые цветы 

- подснежники. А летним теплым деньком, да по травке босиком, а осень  - 

художница. Каких только красок нет, и желтый и……. (дети дополняют).  Каждое 

время года по-своему привлекательно и красиво, и у каждого времени года свой черед. 

В жизни времена года все вместе никогда не встречаются, а в нашем танце такое 

возможно. 

Ведущий: исполняется танцевальная композиция «Времена года».  

(После танца воспитанники садятся на места). 

Под музыку в зал заходит, злой волшебник Повелитель времени. 

Пов. времени: веселитесь, песни поете.  

Я  злой повелитель времени, злой повелитель часов. 

Как не люблю времена года я. 

Осенью слякоть, зимой холода, 

Весной ручейки, а летом жара.  

Остановлю времени ход, и больше оно ни куда, не пойдет. 

(Делает взмахи руками, на экране останавливаются часы). 

Уходит с хохотом. 

Ведущий: что же нам делать? Как быть? (Ответы воспитанников).  

Я знаю, надо позвать на помощь, матушку Природу. Где то были у меня волшебные 

слова. Если мы все вместе дружно их произнесем, она обязательно придет и нам 

поможет. 

Нашла: дождик, ветер, желтый лист, Матушка Природа, появись. (Произносим хором). 

Под музыку появляется м. Природа. 

Природа: здравствуйте мои друзья, зачем позвали вы меня? 

(Ответы детей). 

Ведущий: матушка Природа, помоги, злой повелитель часов, остановил времени ход. 

Природа: я вам дам подсказки, вы по ним ступайте, все времена года навестите, друг 

за другом их сложите. Как только соберутся зима, весна, лето, осень в год, время снова 

вперед пойдет. 

Ведущий: спасибо, вам матушка Природа.  



Природа: чуть не забыла, для ваших родителей тоже есть задание. Вы, конверт мой 

открывайте, и задание выполняйте. (Отдает конверт ведущей). 

Матушка природа уходит. 

Ведущий: давайте посмотрим, что за подсказки нам дала Природа. К какому времени 

года эта подсказка нас приведет? (По очереди показывает подсказки) зеленый 

листочек,  цветочек, осенний листочек, снежинку. (Кладет подсказки на пол).  

Ведущий: для того чтоб каждый из вас попал в свое время года, надо каждому 

участнику взять подсказку. Предлагаю вам поделиться по командам. 

Проводится игра – эстафета: «Времена года». 

Получив эмблему своей команды, воспитанники следуют за сопровождающим к своей 

станции. Станции соответствуют временам года. На каждой станции воспитанников 

встречают персонажи Зима, Весна, Лето Осень. Воспитанники выполняют задание и 

получают частичку времени года. Пройдя все станции, дети возвращаются в 

музыкальный зал, присаживаются на места.  

Под музыку открывается занавес, появляется матушка Природа. (На экране 

остановившиеся часы). 

Природа: знаю, что дети справились со всеми задание. (Дети отдают матушке природе 

частички времен года, не хватает только одной от родителей). 

 Родители, справились? Вот мы сейчас проверим. (Родители читают отгадку ребуса).  

«Зима, весна, лето, осень, это год, пусть время снова вперед пойдет». 

Матушка докладывает частичку и получается временной круг. 

(Часы на экране начинают тикать. Звучит волшебная музыка, матушка Природа 

уходит. Появляется Осень.) 

Осень: здравствуйте, мои друзья, как я рада видеть вас. Спасибо вам ребята, что 

помогли восстановить времени ход, за летом следом мой черед. Всех я вас благодарю, 

и праздник вам я подарю. 

Ведущий: мы рады Осень, что ты к нам в гости пришла, приглашаем тебя в наш 

веселый хоровод. 

Осень: я пришла не с пустыми руками, с фруктами, ягодами, грибами 

Исполняется хоровод: «Осень чародейка». 

(После хоровода, дети остаются в кругу). 

Музыкальная хороводная игра: «Цветная игра с осенью». 



Осень: спасибо, вам за веселье, 

Но, увы, пришла пора нам прощаться, 

В лес осенний возвращаться. 

Всем здоровья пожелаю, 

Рада я, что к вам пришла. 

Ведущий: 

Будем ждать на следующий год в гости. 

До свидания золотая осень. 

(Под музыку Осень уходит). 

Ведущий: 

Вот и закончился праздник, 

Новые встречи нас ждут. 

И добрые, милые сказки, 

Снова к нам в гости придут. 

 


