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Ведущий. Осень на землю пришла не спеша, 

Ах, как красива ты, как хороша! 

Нежно ступая по лесу прошла, 

Краски осени к нам привела 

Входит Осень 

 

Вот и пришел наш осенний черед 

Вас, мои краски, я вышлю вперед. 

Листья раскрасьте, траву и кусты, 

Яблоки, груши и даже грибы! 

Только не ссориться вас попрошу, 

Краски я все и ценю, люблю! 

Я же пойду в поле птиц провожать, 

Скоро увидимся с вами опять! 

Под музыку Осень уходит, а краски остаются. 

 

Желтая краска. Ну что ж, хоть Осень наказала, 

Поспорить нам здесь не мешало, 

Какая краска всех главней, 

Всех ярче, лучше и нужней. 

 

Все краски садятся. Остается только Красная краска 

 

Красная краска: Я - Красная, я ярче всех, 

Имею осенью успех. 

Покрашу гроздья у калины, 

Нарядной сделаю осину. 

В саду на яблоки взгляни: 

Вмиг стали спелыми они. 

В почете клюква у меня. 

И мухоморы мне друзья. 

Ты обойди весь белый свет, 

Но ярче Красной краски нет! 

(достает из-за пояса деревянные ложки) 

Сейчас представлю вам друзей. 

Эй, мухоморчики, скорей! 

Вам ложки подарю я, 

Сыграйте плясовую. 

  

Дети надевают шапочки мухоморов 

Оркестр Ложкарей. 

Выходит Желтая краска, 

в руках она держит Желтые листья. 

 



Желтая краска. И все же, Желтая - главней! 

Я Осени всего нужней! 

Деревья в золоте стоят, 

Листочки нежно шелестят. 

Чудесен желтый листопад, 

Ты оторвать не можешь взгляд. 

Вот желтые подсолнухи 

И желтая трава. 

И золотою краской 

Зовут меня не зря! 

(взмахивает листочками) 

Эй, листья золотые, 

Друзья мои родные, 

Сюда скорей летите, 

Нам песню подарите! 

Выбегают дети с желтыми листьями 

  

Песня «ЛИСТЬЯ ЗОЛОТЫЕ» 

 

Зеленая краска. Но осенью и я сгожусь! 

Зелеными цветом я горжусь. 

Моя зеленая трава 

Заметно всем издалека. 

И листья ранней осенью 

Зеленый цвет не сбросили. 

А сосны елками - мои, 

В любое время зелены! 

А потому, и я важна, 

И тоже Осени нужна! 

(машет веточками и зовет всех к себе) 

Все скорее на траву, 

На зеленую мою! 

Как приятно здесь плясать, 

Пару новую искать. 

Полька «Ну и до свидания» 

 

Выбегает Оранжевая краска с веточками рябины. 

Оранжевая краска. Не спорте, милые друзья, 

Всех ярче здесь, конечно Я! 

Оранжевая краска: Видна издалека. 

Своим веселым цветом Рябину крашу я. 

В осинник осенью зайдет, 

Там подосиновик найдете. 

Его оранжевый берет Всех ярче. 

Это мой ответ. 



 

В это время Ведущий ставит в центр зала бутафорскую рябину. 

 

Оранжевая краска. Осень – красавица 

Нам ветки наклонила 

И ягодами яркими 

Приятно удивила. 

Мы бусы из рябинушки 

Девчонкам наплетем, 

Возьмем платочки яркие 

И в хоровод пойдем. 

 

Дети берут платочки и встают в хоровод вокруг рябины.                  
 

Хоровод «Рябинушка» 

 

Ведущий (обращается к Коричневой краске) 

Коричневая, что молчишь? 

Не хвалишься и не кричишь? 

 

Коричневая краска: А я хвалится не люблю 

И спорить с вами не хочу. 

Хоть и коричневая я, 

Но любит Осень и меня! 

Я крашу шляпки у грибов, 

И толстеньких боровиков. 

И желуди - мои друзья, 

Им краска нравится моя. 

Хоть яркой я и не зовусь, 

Но все же цветом я горжусь! 

Выходят ребенок с корзинкой и читает стихотворение,  

стоя рядом с Коричневой краской. 

Осенним днем, 

Лишь дождь пройдет, 

В лесу аукает народ. 

Искать пришли они грибы: 

Опята и боровики. 

С лукошками, с корзинками 

Идут они тропинками. 

Мы про грибы сейчас споем, 

Ну, а потом играть пойдем. 

 

Песня «Грибы-Грибочки» 

 



После игры выходят Красная, Зеленая, и Серая краски.  

Серая держит зонтик. Красная краска. 

 

Смотрите, краска Серая 

Глядит на нас, с опаской. 

Зеленая краска. А потому что Серая  

Придумана напрасно. 

Серая краска. Я думаю, неправы вы! 

Все краски, на земле нужны. 

Приходит осенью пора 

Для Серой краски, для меня. 

Вот тучи серые плывут  

И серые дожди идут. 

Нередко осенью, дружок, 

Бывает пасмурным денек. 

По серым лужам мы идем ненастным и холодным днем. 

Но осень помнит про меня, 

И тоже Серая нужна. 

Ребенок. Дождь стучит в мое окно, 

А на улице темно. 

Дождь холодный и колючий 

Капает из серой тучи. 

Только этот дождь осенний 

Не испортит настроения. 

Этим праздничным деньком 

Мы про дождь сейчас споем 

 

Песня «Дождик» 

 

Звучит музыка, появляется Осень, краски подходят к ней. 
 

Старались краски, кто как мог, 

Заданье выполнили в срок. 

Но спор напрасен ваш, друзья, 

Вокруг такая красота! 

Вы все важны и все главны, 

Для Осени вы все нужны. 

И чтоб закончить праздник наш, 

Зову вас на осенний вальс! 

Танец с лентами 

Осень. За праздник всех благодарю, 

Вам угощение дарю. 

Вот и закончен мой черед, 

Ведь скоро к вам зима придет! 

Осень раздает угощения. 


