
Сценарий осеннего праздника на улице. 

«Осенний переполох в лесу» 

Воспитатель:  
Ребята сегодня мы с вами отправимся в осенний лес, посмотреть, как живут 
звери и птицы в лесу. Что они делают.  
Воспитатель:  
Ой, а это что? (на дереве висит яблоко с письмом)  
Воспитатель: 
 Что - то странное происходит сегодня. Давайте посмотрим, кто же написал 
это письмо, (читает письмо)  
 
Письмо: Здравствуйте, здравствуйте дивченки и мальчишки, а так же их 
родители. А это я украла вашего …. И теперь он будит жить у меня. А вы 
лучше отправляйтесь по домам пока я и вас не украла. БАБА- ЯГА.  
 
Воспитатель: 
 Что же делать ребята. Надо выручать нашего). 
Отправимся мы в осенний лес и попросим помощи у лесных жителей. Может 
они знают, где живет Баба-яга.  
(Все идут за воспитателем и встречают лису)  
Воспитатель: 
 Посмотрите, посмотрите ребята кто это? (лиса). Давайте поздороваемся с 
лисой и спросим у нее может она что нибудь, знает куда Баба яга утащила 
нашего …. )  
(все здороваются с лисой)  
Воспитатель: 
Лисичка, а ты не видала Бабу Ягу. Она нашего) украла.  
Лиса: 
 Видела, видела она и меня обидела. Все мои припасы разбросала и теперь 
мне нужно их собрать.  
Воспитатель: 
 Ребята давайте поможем лисичке? Все знают, чем питается лиса? Игра 
«Припасы» (на земле разбросаны шишки, грибы, ягоды, игрушки и т. д) (дети 
по команде собирают припасы лисе в корзину.)  
Лиса:  
Какие вы молодцы. Спасибо вам. Вот отгадаете мои загадки, я вам дам 
волшебный клубочек, он и покажет дорогу.  
 
 
 



Загадки: 
 Красное коромысло через реку повисло. (радуга)  
___ 
Маленький, беленький  
По лесочку прыг прыг 
По снежочку тык тык. (заяц)  
___ 
Рыже-огненный комочек,  
С хвостиком, как парашют  
По деревьям быстро скачет,  
Был он там….  
Теперь уж тут.  
Быстрый он как стрелочка, так ведь это …. (белочка)  
 
Белка:  
Какие вы молодцы все загадки отгадали. Не буду вас задерживать, возьмите 
этот клубочек он покажет вам дорогу. (дает клубочек ведущему и дети 
отправляются дальше)  
(доходят до определенного места, где неожиданно появляется медведь)  
Медведь:  
Рычит,… Кто шумит в моем лесу? Зачем пожаловали?  
Воспитатель:  
Здравствуй медведь. Помоги нам, пожалуйста. Баба яга украла нашего … .), а 
мы идем его выручать. Не знаешь ли ты, где Баба яга живет?  
Медведь: 
 Опять эта баба яга проказничает. Ну ладно помогу вам, но с начала проверю 
какие вы ловкие и смелые. Поиграйте со мной в игру.  
Воспитатель:  
Поиграем ребята с медведем?  
ИГРА: «У медведя во бору» (2-3р можно использовать шапочку медведя и 
для детей)  
Медведь: 
 Ух, и уморили вы меня. Все такие смелые, ловкие не испугались медведя. А 
теперь идите все прямо и прямо, там и увидите избушку бабы яги.  
Воспитатель:  
Спасибо тебе, мишенька.  До свидания.(дети идут дальше и видят избушку 
бабы яги (на ватмане рисуют дом на курьих ножках)  
Воспитатель стучится.  
Баба яга:  
Чую, чую русским духом пахнет. Кто это там по моему лесу шастает, да 
стучится.  
Воспитатель:  



Это мы ребята из детского сада «Родничок». Пришли своего товарища, 
выручать, которого ты у нас из сада украла.  
Баба яга:  
Я! Украла? Нет у меня никого. Убирайтесь по добру по - здорову.  
Воспитатель:  
Ребята что же делать. А давайте бабу ягу напугаем? Мы все вместе будим 
рычать и хлопать в ладоши. Баба яга подумает, что медведь идет и 
испугается. Так мы ее из дома выманим.  
(дети начинают рычать и хлопать в ладоши, можно топать.)  
Баба яга:  
Ой, ой, что за шум, (выбегает из дома) А это вы шумите, мне спать не даете. 
Вот сейчас я вас съем.  
Воспитатель: 
 А ну ребята еще громче пошумим.  
Баба яга:  
ООООЙ, ой хватит, голова болит. Перестаньте 
Воспитатель: 
Отдавай нашего …. ) тогда перестанем.  
Баба яга:  
хорошо отдам, но только после того как вы со мной поиграете, а то мне тут 
скучно, целый год одна. 
Воспитатель: 
 Поиграем с бабой ягой? (да)  
Игра «Баба Яга» (дети встают в хоровод, идут по кругу говорят слова) 
Баба яга костяная нога, с печки упала, ногу сломала 
Побежала в огород, рассмешила весь народ 
Ты народ не смеши, нас скорее догони. (догоняет и салит метлой) (2-3р)  
Баба яга:  
Ну, спасибо вам ребята, развеселили бабушку. Хорошо отдам я вашего 
мальчика. (выводит ребенка)  
Воспитатель: 
 Ребята, а давайте пригласим бабу ягу к нам в детский сад?  
Баба яга: 
 Спасибо за приглашение, а я вас за это пирогами угощу. (Выносит пироги и 
все пью чай). 
 


