
 

Сценарий осеннего развлечения 

« Как Баба Яга осенью счастье нашла.» 2017 год 

 
Действующие лица взрослые: 

Ведущая_______________________ 

Осень:_______________________ 

Баба Яга с метлой_________________ 

Избушка_______________________ 

Домовенок  Кузя ________________ 

 

Дети под музыку заходят в зал, танцуют и встают на определенные 

места. 

 

Ребенок :  Если на деревьях листья пожелтели, 

                   Если в край далекий птицы улетели. 

          Если небо хмурое, если дождик льется. 

          Это время года  осенью зовется!!! 

Ребенок: Стало наше солнышко пропадать,  

                 Тучками укрылось и легло в кровать.  

                 Листья облетают, под ногой шуршат,  

                 Дождик провожает деток в детский сад. 



 Ребенок: Вот пришла к нам осень, лето уж прошло.  

                  Мы ее попросим: «Ты продли тепло».  

                  Пусть сияет солнце день за днем,  

                  Хоть оно не греет, но зато светло. 

Ребенок: Закружила листики осень золотая, 

                 Дождиком прохладным дорожки поливает.  

                 То плачет, то смеется осенью погода 

                  И к зиме готовятся звери и природа. 

Ребенок: Утром мы во двор идем, 

                 Листья сыплются дождем. 

                  Под ногами шелестят  

                  И летят, летят, летят. 

Ребенок: А где же Осень, не поймем, 

                 Что ж к нам она не входит? 

                 Наверное с дождѐм вдвоем 

                 Всѐ красоту наводит. 

  Ребенок:  Осень в гости к нам пришла, 

                    Птичек в стаи позвала, 

                    Стало холодно вокруг-  

                    Вам пора лететь на юг. 

Ребенок: Хотелось ей позолотить 

                 Берѐзы, липы, клѐны. 

                 Чтоб ничего не пропустить: 

                 Закрасить цвет зелѐный! 

 

Песня про осень 

 

Дети сели на места. 

 

Звучит музыка –  Осень входит в зал. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ведущий: В платье пестро- золотистом, 

                   Осень к нам явилась в зал, 

                   Как прекрасная царица, 

                   Открывающая бал! 

Осень:(Обращается к детям)Здравствуйте, ребята! 

                                                     Я вам очень рада! 

                                                     Я – Осень, золотая!  

                                                     Поклон вам мой, друзья!  

                                                     Давно уже мечтаю 

                                                     О встрече с вами я.  

                                                     Осень – это листопад!  

                                                     Листопаду каждый рад? 

 

Ведущая приглашает детей прочитать стихи об осени. Блок стихов 

 

Ребенок: Что-то шепчут листья- 

                  Подойдем и спросим. 

                  Листья отвечают: 

                 «Осень, осень, осень» 

Ребенок:  И сползают тучи, 

                  Птиц куда-то прячут. 

                  Все сильнее ветки 

                  Плачут, плачут, плачут. 

Ребенок:  Листопад, листопад! 

                  Листья желтые летят, 

                  Кружат по дорожке- 

                  Падают под ножки 

Ребенок:  Падают с ветки  

                  Желтые монетки. 

                  Под ногами целый клад. 

                  Это осень золотая 

                  Дарит листья, не считая, 

                  Вам, и нам, и всем подряд! 

Ребенок: Листья желтые летите,  

                 Веселее шелестите!  

                 Я по садику ходил. 

                 Свой листочек обронил. 

 

 

Песня про осень 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осень:  Золотой листочек мой, 

               Поиграем мы с тобой! 

Достает из корзинки 2 конверта ( 2 команды, собирают листы) 

 

Игра « Собери листочек» 

( из частей листиков собрать целые листья) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осень: В нашем зале мы устроим 

             Настоящий листопад. 

             Пусть закружатся листочки 



             И летят, летят, летят. 

 

Танец с листьями 

 

Звучит музыка “Частушки Бабы Яги”, выбегает  в зал  избушка , бегает 

по залу,  из-за занавеси следом бежит  Баба Яга. 

 

 

 
 

 

БАБА-ЯГА (кричит вслед убегающей от нее Избушке): 

                      Погоди же ты, избушка, 

                      Не смотри, что я старушка! 

                      Ты, избушка, не перечь, 

                      Дай войти и лечь на печь! 

                      Стой, трухлявая, стой! 

Избушка кривляется, показывает Яге язык и убегает за занавес. 

Яга  расстроенно разводит руками, вдыхая. 

 



 
 

 

Осень: Добрый день, бабуля! 

Баба Яга: Да какой он добрый, день-то? 

                   Мы с избенкой не в ладах. 

                   Я- бултых, она – кудах. 

                   Весь день бегаем по лесу 

                   И пугаем бедных птах! 

Осень: Да, непорядок…Ребята, нам нужно плохое настроение? Конечно,  

нет! Мы  с вами любим улыбаться и радоваться жизни. 

Баба Яга: Мне дети не указ, да и моей избе тоже. Вон она что хочет, то и 

делает! Нет мне счастья! 

(Избушка выглядывает из-за занавеса и показывает руками “буратинку”) 

Осень: А что случилось, Бабушка? Почему Избушка не хочет с тобой 

дружить? 

Баба Яга: А что ей со мной дружить? Она говорит, что я злая, со всеми 

ссорюсь….. Характер у меня не простой, говорит. Стало быть, сложный 

характер. Я сама страдаю от своего характера.А я просто люблю, чтобы все 

по-моему ( топает ногой) было. И все тут! ( Размахивает метлой) 

Да и детей-то тоже недолюбливаю…( присматривается к детям)….Хотя с 

такими детишками можно и поиграть! Выходите поиграем, детишки! 

 

Игра «Баба Яга» Насауленко.( « А я Баба Яга, костяная нога…») 

 



 
 

 

Баба Яга: Ну вот… играть то хорошо… но моя Избушка  убежала. И все из-

за меня… Не любила я ее , не лелеяла, не кормила я ее… Дома не 

прибиралась…Вот Избушка от меня и сбежала. 

Осень: Да, бабушка, хозяин тебе нужен, чтобы дом в руках держать.  

Баба-Яга: Хозяин? Какой такой хозяин? А…….Домо-хо-зя-ин… …..домовой 

нужен! ( радостно) 

          Нужен бабке домовой,  

          Чтобы жил всегда со мной!  

          Ведь вдвоем-то жить сподручно:  

          И приятно, и нескучно.  

(Смотрит на Ведущую). А где же мне его взять?  

 

Осень: Ребята, как вы думаете, если он домовой, где он должен жить?  

(Дети отвечают).  

Осень: Ищи его, Баба-Яга, в каком-нибудь доме.  

Баба Яга: И то верно! Найду  домового, Избушка меня простит и все 

наладится! Ээээххх, полетела искать! 

 

Баба-Яга садится на помело и улетает. 

 

Осень: И где могла Избушка от Бабы Яги спрятаться? Куда она убежала? 



Осень: Я думаю, что в лес. Там у Бабы Яги огород, наверное, и  Избушка 

там. Пойдемте посмотрим! 

 

( музыка ветра- показывают руками «полет») 

 

На слайде показ нового действия - огород. Нарисованы грядки и т.п. 

Ведущая: Нет, Избушка здесь нет… Но я что то слышу… ( прислушивается) 

 

Музыка из мультика  домовенка Кузи. Появляется Кузя. 

 

 
 

 

Кузя: Ой-ой-ой-… охохонюшки! Куда я попал?  

Осень: А кто вы такой? 

Кузя: Я-Кузька, домовые мы! Потомственные! Счастье в дом приносим! 

Осень: Ребята, так это же домовенок Кузя! А что же с тобой произошло?  

Кузя: Мы, как пробило двенадцать,  

           Из-за печки вышли с братцем.  

           Я — Кузьма, а он — Нафаня,  

           Вот и вся моя компания.  

           Мы с Нафаней дружно спали,  

           Видим, домик наш сломали,  

           Лишь осталась печка,  

           Кочерга да свечка.  

           Хоть и горько было, братцы,  

           Но решил за дело взяться.  

           Взял метлу, чтоб подмести,  

           А она меня — нести.  



           Лишь взмахнул — и полетели.  

           Долго были мы в пути,  

           Но куда, однако, сели?  

Осень: Ты, Кузенька,в осенний лес прилетел! 

Кузя: Ох-хонюшки! Вот меня занесло то занесло! Я люблю лес, особенно 

осенний! Как красиво вокруг! Загляденье! 

Осень: Послушай, Кузя, тебе ребята про осенний лес песенку споют! 

 

Песня 

 

 
 

 

Осень: Понравилась тебе песенка, Кузя? 

Кузя: Да, очень! А что вы тут делаете? Что у вас тут такое? 

Осень: А ты, Кузя, попал к нам на праздник осени! 

Кузя: Праздник? Так давайте потанцуем! 

 

 

Танец 

 



 
 

Появляется Баба Яга…походит к Кузе. 

 

 
 

Кузя: Ой! 

Баба Яга: Кузенька! Сынок! 

Кузя: Какой я вам, бабушка, сынок? 

Баба Яга: Как какой? Любимый! Бежим скорее! 

Кузя: Куда? 

Баба Яга: Как куда? Домой! 



 

Кузя (охает): Домой? ! 

                         Да ты пол не мела, 

                         Да ты стол не скребла…  

                         У тебя горшки побиты, 

                         Сковородки не помыты…  

                    По тебе, Баба-яга, метла плачет!  

                    Овощи не собраны, кусты не обобраны.  

                    Поросло все сорняком…  

Баба-Яга: Ты ругаешь поделом! 

Кузя: Ой, бяда-бяда, огорченье! 

Баба Яга: ( восхищенно)Генерал!  Весь в бабушку! 

 

Осень: Не ругайся, Кузенька, мыс ребятами  вам поможем! 

 

Кузя: Как же вы поможете? Вы же жители городские… Ни фруктов, ни 

овощей не знаете! 

Осень: Загадайте –ка , ребятки,  

             Нам про овощи загадки. 

 

Выходят дети, задают загадки: 

 

*** Вся в пупырышках одежда, 

       Он зеленый, крепкий, свежий, 

       В общем , парень молодец! 

       Догадались?    (Огурец) 

 

*** Знаешь ноты, «Фа» и «Соль»? 

       Получается «фасоль»! 

 

*** Я красивый, золотой, 

       Но бываю очень злой: 

       Как  рубить меня возьмешься, 

       Весь слезами обольешься.   (Лук) 

 

*** Я рассыпчата, вкусна, 

       Взрослым, детям- всем нужна! 

       Можно жарить и варить, 

       Можно в суп положить. 

       Лишь сними с меня одежки,  

       И наешься ты ….. (Картошки) 

 

Осень:   Поскорей возьмите ложки, 

                    Соберите всю картошку! 

 



Игра «Собери всю картошку»   

Нести картошку в  столовых ложках, какая команда  быстрее перенесет 

всю картошку. 

 

Осень: 

Ребята, картошку мы собрали, а остальной урожай сможем собрать? 

 

Овощи встают и поют «Урожайные частушки» 

 

 

 

Овощи: Мы со скукою не дружим, 

    Нам теперь лопаты нужно. 

    Мы копаем огород, 

    Каждый песенку поет. 

Кабачок: Вот смотрите: очень важный 

        Весь в полоску кабачок. 

        То ли правый, то ли левый  

        Отлежал себе бочок. 

Помидор: А вот в красную рубашку 

        Нарядился помидор. 

        «Ах, какой жених красивый!» 

        Слышен всюду разговор. 



Морковь и Петрушка: Вот с морковкою петрушка 

                               Весело поют частушки. 

                               Хвалят не нахвалятся: 

                              «Какие мы красавицы!» 

Лук: Почему же мы стоим, 

Слезы льем все как один. 

Нас на грядке встретить рад 

Луковой семьи отряд. 

Картофель: Вот красавица картошка 

            Утопает вся в цветах. 

            Кто у грядки появился, 

            Всяк ей низко поклонился. 

Овощи: Мы копали не напрасно –  

     Урожай созрел прекрасный! 

     Будет нынче на обед 

     Самый вкусный винегрет! 

 

В круг выбегают фрукты 

Фрукты: Фруктов, ягод не назвали! 

       Как же жить без нас? Едва ли! 

 

       Витамины, сок, компоты, 

       Много на зиму работы. 

 

       Вишня, слива на варенье, 

       Груши, яблоки в сироп. 

 

       Будет много витаминов! 

       Кушай, кушай круглый год! 

 

Ирина Львовна: А сейчас вместе в круг идите да хоровод все заводите. 

 

Хоровод "Урожай собирай". 

 

Осень: Ай да молодцы! Только что же вы все в одну корзину сложили? Как 

же теперь все разобрать, ребята, выходите, помогите разобрать фрукты и 

овощи. 

Игра «Разбери корзинку»  

(из большой корзины в две маленьких разложить отдельно фрукты и 

овощи) 



 
 

 

 
 

Кузя: Как много овощей собрали, теперь до весны хватит! 



Баба-Яга:  Яхонтовый мой! 

                    Ой, счастье-то привалило.  

                    Как дружно все взялись за дело!  

Кузя: Я же домовой, а домовые счастье в дом приносят!  

Баба-Яга: Да и я все успела сделать! Самоварчик у нас новенький! Ложечки 

серебряные, пряники-то сахарные. Ну, теперь-то уж изба от нас никуда не 

убежит. 

 

Осень: А теперь и танцу пора пришла.  

 

                                                            Танец 

 

 
 

Возвращается Избушка. 

 

 Баба Яга, всплеснув руками:  Родимая моя, птичка моя! Вернись! Мы с   

Кузенькой все прибрали, урожай   собрали! Будем с Домовым жить дружно и  

ладно! 

Избушка: Ну ладно, так и быть. Давай, бабуленька моя, попробуем жить 

дружно! 

Домовенок: Ребята, как хорошо дружить, правда? 

 Дети: Да! 

Баба-Яга: Кузенька,  а давай всех  пригласим чайку испить?  



Кузя: Обязательно! И чаю попить , и блинов поесть! ( начинает 

капризничать) Блинов хочу, со сметаною! 

Баба Яга: Брильянтовый мой! Конечно! Будет тебе чай  с ватрушками! 

                   А вам, ребята, (  кланяется) 

                   И тебе, Осень, ( кланяется) 

 Спасибо за то, что помогли мне Кузеньку найти, да на огороде           

убраться! Теперь будет у меня счастье в доме ! 

Приходите в гости! 

 

 
( уходят из зала) 

 

Заключительная музыка, Осень из-за ширмы выносит корзину с 

яблоками. 

 

 

Осень: Вот вам яблоки, как мѐд, 

             На варенье, на компот. 

             Ешьте их и поправляйтесь, 

             Витаминов набирайтесь.  

 

(Раздает яблоки) 

 

Осень:  Ну, и  мне пора прощаться, 

              В лес осенний возвращаться. 

              Ждут меня ещѐ дела. 

              До свиданья, детвора! 

 

 


