
 «В гостях у лесного гнома»  Звучит музыка. Вход с листиками 

РЕБ.:Вот художник, так художник 

Все леса позолотил. 

Даже самый сильный дождик 

Эту краску не отмыл. 

Отгадать загадку просим: 

Кто художник этот? 

Дети:Осень. 

1 реб.:Какая красивая Осень, 

Какой золотистый ковер, 

Я сегодня нарядный 

На праздник осенний пришел. 

2 реб.:Листья желтые в саду 

Ветер подметает. 

Это только раз в году 

Осенью бывает. 

3 реб.:Листья с веток облетают, 

Машут плавно нам с тобой. 

Это осень золотая 

Радует нас красотой. 

4 реб.:Осень, осень! За окошком 

Дождик сыплется горошком. 

Листья падают шурша 

Как ты осень хороша! 

Ведущий: Посмотрите, ребята, как красиво вокруг! 

На опушке лес густой нам откроет двери, 

В тишине здесь встретят нас разные деревья. 

Слышите? (прислушивается) Кажется, сюда идет веселый Гномик, лесной человечек. 

Давайте разыграем его! Возьмем листики и спрячемся за них. 

(Дети прячутся за листья,присаживаются на корточки) Тссс... 

В зал входит Гном с метелкой, видит много листьев, хватается за голову. 



Гном: Ох, работы много стало: 

Сколько листиков опало! 

Подметать скорей спешу – 

Я порядок навожу! 

Я метелочку возьму 

Листья в кучу соберу! 

Дети бегут в середину зала под музыку, машут листиками над головой. Гном метет 

вокруг. 

Гном: Ох, порядок! 

Ведущий: А веселый ветерок, 

Путь его не близок, не далек. 

Все по свету он летает 

И листочки раздувает. 

Звучит музыка. Дети бегут опять в полукруг, присаживаются и закрываются 

листочками. 

Гном: Что ты, ветер, в самом деле, 

Все листочки разлетелись. 

Я метелочку возьму 

Листья в кучу соберу! 

Дети бегут в середину зала под музыку, машут листиками над головой. Гном метет 

вокруг. 

Гном: Ах, вы – листья озорные! 

Яркие, да расписные! 

Чтоб не смели улетать, 

Должен я вас всех поймать! 

Дети под музыку убегают на стульчики. Гном их разглядывает. 

Гном: Ой, да это не листочки вовсе, а ребятишки – девчонки и мальчишки! Пошутить 

решили надо мной? Ну, здравствуйте, озорники! Рассказывайте, зачем в осенний лес 

пожаловали? 

Ведущий: Уважаемый, Гномик, здравствуй! Мы пришли в твой замечательный лес, чтобы 

поискать грибы, ягоды. И, конечно, полюбоваться замечательной осенней природой! 

Гном: Добро пожаловать, я вам покажу, где грибы и ягоды, только помогите мне шишки 

собрать. 



1. Игра  «Жил в лесу весёлый гном» 

Гном: Спасибо вам, ребятки, вы умеете так весело танцевать и петь. Порадуйте меня ещё 

немного 

1 реб.:Закружатся, кружатся, кружатся 

Посеребренных два ручейка. 

Отражаются листики в лужице. 

Это осень опять к нам пришла. 

2 реб.:Листья падают, падают, падают, 

А над ними плывут облака. 

Снова яркими красками радует 

Долгожданная эта пора. 

3 реб.:Листья стелятся, стелятся, стелятся 

Устилая все мягким ковром. 

И опять золотая метелица 

Приглашает играть с ветерком. 

Ведущий: Листья в вальсе кружатся 

И с тобой  подружатся! 

2. Танец с веточками 

Гремит «гром».  

Гном: Что такое? Что случилось? 

Все в лесу переменилось! 

Тучка осенняя к нам прилетела, 

Всех намочить она захотела. 

3. Песня  «Чистюли-дождинки» 

Ведущий: Если небо хмурится и грозит дождем, 

Мы станцуем и споём, дождь нам нипочём! 

4. Песня «Снова к нам в окошко дождь стучится» 

Гном: после сильного дождя, выросли грибы друзья. 

Все красивые такие, шляпки в горошек расисные. 

5. Танец мальчиков-мухоморов 

Ведущий: Что, ты гном, не шути. Мухоморы, посмотри. 



Это несъедобный гриб, и он очень ядовит. 

Гном: ой, простите, я не знал, зря грибы вам показал. 

Посмотрите-ка, видны издалека 

Ягод красные бока   

Круглые как пуговки, красненькие клюковки. 

6. Танец девочек «Ягодки-кокетки» 

Гном: весело с вами мне петь и плясать, но давайте вместе Осень встречать 

Давайте  мы дружно её позовём: «Осень, милая, приди и подарки принеси!» 

Под музыку входит Осень. 

Осень: Я – Осень золотая, 

Давно уж тут как тут. 

Волшебницей золотистой 

Всегда меня зовут. 

Не виделись мы целый год, 

За летом снова мой черед. 

Я так трудилась, рисовала, 

Яркими красками все украшала. 

Мои милые друзья, 

Расскажите про меня. 

7. Хоровод с осенью 

Осень: очень я люблю играть, прятать всех и платком накрывать. 

8. Игра «Прятки» 

 

 

 


