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Цель: Развивать творческие способности детей средствами различных видов 
деятельности. 
Задачи: Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре. Воспитывать 
художественный вкус, сознательное отношение к музыкальному наследию и современной 
музыке. Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей. Способствовать 
творческой активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской 
деятельности (пение, танцы, театрализованная деятельность, драматизация). Закреплять 
сочетание речи и движений, развивать ритмическую сторону речи. Стимулировать 
формирование и развитие музыкальных способностей, мышления, фантазии, 
воображения. 
Предварительная работа. Знакомство со сказкой «Лягушка – путешественница». 
Привлечение родителей к изготовлению декораций для сказки «болото», к изготовлению 
костюмов для детей (творчество родителей). 
Действующие лица: Осень – взрослый.  Сентябринка, Октябринка, Ноябринка, Селезень, 
2 Утки, Лягушки (5 девочек), Гусеничка: ребёнок - «голова» с подготовительной группы, 
5-6 детей со средней, Листья (2 человека), Капельки, Грибы. 
 

ХОД СЦЕНАРИЯ 
Под музыку в зал заходят 3 ребёнка. 
1 ребёнок: 
Чтоб крошка земля без хлопот зимовала, 
Ей осень лоскутное шьет одеяло. 
Листок аккуратно к листку пришивает, 
Сосновой иголкой стежок подгоняет. 
2 ребёнок: 
Листочки на выбор - любой пригодится. 
Вот рядом с багровым лиловый ложится, 
Хоть очень по вкусу швее золотистый, 
Сгодится и бурый, и даже пятнистый. 
3 ребёнок: 
Скрепляет их бережно нить паутины. 
Прекрасней, чем эта, не сыщешь картины. 
Все дети  с разноцветными шарфиками забегают в зал и исполняют перестроение. 

ПЕСНЯ «ШИЛА ОСЕНЬ ПОКРЫВАЛО» 
4 ребёнок: 
Вот и осень наступила, всё вокруг позолотила. 
Подрумянила калину, разукрасила рябину. 
5 ребёнок: 
У берёзы на плечах платье золотое, 
А от листьев клёна вдруг светлее вдвое. 
6 ребёнок: 
И у ясеня, и у клёна тоже сказочный наряд, 
Кружит листья ветер вольный и они летят, летят… 
7 ребёнок: 
Кружатся листья, падают под ноги и тихо шепчутся в саду, 
И тонкой паутинкой над прудами запрыгали дождинки на ветру. 
8 ребёнок: 
Листья с деревьев в лесу осыпаются, дождик уныло по крышам стучит. 
Светлое лето с землёю прощается, хмурая осень в окошко глядит. 
 
 



9 ребёнок: 
Осень всё раздаст, раздарит и заснёт, чтоб не видеть холодов,  
Подождём её, когда опять придёт из туманов, гроз и снов. 
10 ребёнок: 
Золотая волшебница осень, подожди, подожди уходить, 
Ну, пожалуйста, мы тебя просим, хоть немножечко с нами побыть. 
                                           ПЕСНЯ «НАСТУПИЛА ПОСЛЕ ЛЕТА» 
Под исполнение детьми песни, в зал заходит Осень.  
Здравствуйте! А вот и я! 
Привет осенний Вам, друзья! 
Не виделись мы целый год, 
За летом следом мой черёд. 
 
Листья осенние в танце кружатся, 
Надо и вам потеплей одеваться. 
Принесла прохладу, ветер и дожди. 
Пожелала птицам доброго пути. 
 
Уйдет тихо осень, 
Придет к Вам зима... 
Такая в природе ведется игра... 
                                                ПЕСНЯ-ДИАЛОГ С ОСЕНЬЮ 
Дети убегают на места и готовятся к показу сказки. 
Осень: 
Проходит быстро месяц, за днями дни летят. 
Природа постепенно меняет свой наряд. 
Забот и дел немало, есть дочки у меня,  
И каждую помощницу зову на помощь я. 
Познакомиться, друзья, вы хотите с ними? 
Дети: Да! 
Выходят девочки: Сентябринка, Октябринка, Ноябринка. 
Сентябринка: Я, ребята, Сентябринка, паутинка-серебринка. 
Октябринка: Я, ребята, Октябринка, золотинка и дождинка. 
Ноябринка: Я, ребята, Ноябринка, холодинка и снежинка. 
Вместе: Сказку мы хотим начать, просим не перебивать. 
Сентябринка: 
В болоте на опушке жила-была Лягушка, 
На солнышке резвилась она всегда с подружками. 
Октябринка: 
И прыгая по кочкам, где травка-мурава, 
Кричали лягушата: ква-ква, ква-ква, ква-ква! 
Ноябринка: 
Промчалось быстро лето и осень наступила,  
Но всё-таки послушайте, как весело им было. 
Из-за занавеса выглядывает одна лягушка (игрушка), квакает, за ней – вторая, 
выскакивают и прыгают, каждая на свой пенёк. Лягушки начинают задорно плясать. 
Пояснение: Лягушку водят двое детей: один держит голову за петельку, другой 
управляет задними (нижними) лапками. 
Дети с лягушками – куклами уходят, в зал заходят девочки – лягушки. 
Лягушки (дети):  

1. Мы лягушки - хохотушки, вместе весело живем! 
Как только вместе соберемся – мы танцуем и поем! 



2. Да, конечно, мы знакомы вам, ребята, с давних пор. 
Догадались сразу, кто мы? 
Все: Лягушачий дружный хор! 

ПЕСНЯ «КВА – КВА» 
Лягушки ускакивают за кулисы. 
Сентябринка:  
Продолим сказку дальше: 
Октябринка: 
Так вот, Лягушка наша с утками дружила,  
Ей утки рассказали, где зиму они жили. 
Ноябринка: 
Что в той стране далёкой красиво и тепло, 
И что им, уткам, лично ужасно повезло. 
Сентябринка: 
О той стране далёкой мечтать стала Лягушка,  
О ней и рассказала она своим подружкам: 
Девочки раскрывают кулисы, за ними установлены декорации болота. Лягушки сидят на 
кочках.  
Лягушка: 
За высокими горами, за далёкими морями  
Есть прекрасная страна, комаров и мух полна! 
Только ты на кочку сядешь – и обед тебе готов, 
Ты проглотишь, сколько хочешь мошек, мушек, комаров! 
Подружка: Неужели! 
Подружка: В самом деле? 
Подружка: Ах, какая красота! 
Лягушка: 
До чего ж хочу, подружки, хоть во сне попасть туда! 
Ах, как жаль, что у меня нет крыльев! 
Шум ветра. Лягушки по - очереди читают стихи об осени. 
Последние листки уносит ветер… 
По - северному резок и колюч. 
Лежит уж иней на кувшинках, 
Выглядывает солнце из-за туч. 
Поблескивают мокрые дорожки. 
Пора уж надевать сапожки. 
Побудет осень - и придет зима. 
А мы сейчас попрячемся в дома! 
Лягушки убегают на стульчики. Звук - жужжание жука. 
Лягушка (с досадой в голосе): 
Даже жук летает! А я…. 
А я сидеть и ждать зимы не буду. 
Всю жизнь мечтаю я о юге! (всматривается, руки козырьком) 
Чу! (прислушивается). Я слышу топот многих ножек! 
Уж не парад ли это сороконожек? 
Под музыку дети идут змейкой, держа друг друга за пояс, останавливаются. 
Лягушка. Здравствуй, Гусеничка. 
Ты летать умеешь? Научи меня! 
Говорит Гусеница (дети по очереди). 
- Листья, зелень и траву съела я внизу. 
- И, цепляясь лапками, вверх теперь ползу. 
- Стану всем на зависть я куколкой… И вдруг! – 



Бабочкой – красавицей вылечу на луг! 
- А пока летать я не умею… 
Под музыку Гусеница уходит из зала. Лягушка машет ей в след. 
Театральный шум крика уток.  
Лягушка: 
Ой, вон летят знакомые утки в эту дивную страну, 
Попрошу я их сердечно просьбу выполнить мою. 
Появляются селезень, 2 утки. 
Утка-вожак: 
Осень, осень наступила, собираться в путь пора, 
Хоть и трудно нам прощаться, но торопят холода. 
Обращается к Уткам. 
Все готовы? Все собрались? 
Я даю приказ: лететь! 
Торопитесь, путь далёкий. 
Надо вовремя успеть! 
Лягушка: 
Утки добрые, постойте, у меня к вам просьба есть: 
Вы меня с собой возьмите, с вами я хочу лететь! 
Утки. Что же это в самом деле? Лягушка с нами чтоб летела!? 
Утка. Это просто ерунда! 
Утка. Такого не может быть никогда! 
Лягушка: 
Умоляю вас, прошу выполнить мечту мою. 
Никогда я не бывала в тёплых странах, никогда! 
Но всегда – всегда мечтала наяву попасть туда! 
Утка. Если бы мы даже очень захотели, как с тобою вместе мы бы полетели? 
Лягушка (берёт веточку): 
Вот вам веточка, держите, и её не уроните! 
За неё я крепко лапками возьмусь,  
И пока лететь мы будем  
Ни за что не отцеплюсь. 
Утка-вожак: 
В предложении твоём есть доля шутки,  
Но не будем терять ни минутки.  
Собирайся быстрей, торопись, 
Видишь, утки уж все собрались. 
К Лягушке скачут подружки, приносят ей шляпку, шарфик, зеркало. Лягушка 
собирается. 
Лягушка: 
До свидания.  
Подружки, не скучайте.  
Ждите нас весной, прощайте! 
Лягушка держит палочку, Утки – машут крыльями, уходят на места.  
Выходят дочки Осени. 
Сентябринка: 
Летит, летит Лягушка и видит листопад: 
Как с деревьев листья жёлтые летят. 
Октябринка: 
У ясеня, у клёна сказочный наряд. 
 
Ноябринка: 



И листики, и листики летят, летят, летят… 
Слышится «шелест листьев». Под музыку два Листочка летят с разных сторон и 
останавливаются в разных углах зала.  
1 Листок: Эй, листочек, слышишь? 
2 Листок: Слышу…. 
1 Листок: Ты откуда прилетел? 
2 Листок: Я с березки…. 
1 Листок: Меня с клена ветерочек подхватил… 
2 Листок: Полетели, потанцуем! 
1 Листок: Что ты хочешь? Танго? Вальс? 
2 Листок: Лучше музыку Осени мы послушаем сейчас! 

ОРКЕСТР 
Выходят дочки Осени. 
Сентябринка: 
Сказку про Лягушку будем продолжать, 
И вот о чём мы дальше хотим вам рассказать: 
Октябринка: 
Вдруг небо серым стало, пошёл внезапно дождик, 
Ноябринка: 
Лягушка так устала, пусть отдохнёт немножко. 
                                   ПЕСНЯ «КАП – КАП – КАП, ДОЖДИК ПОШЁЛ» 
                                          Группа девочек - капелек танцуют. 
Сентябринка: Дождь прошёл-хорошо, долго лить он не хотел.  
Октябринка: После дождика в лесу сразу урожай поспел. 
Ноябринка: Что же будут собирать - вам придётся угадать. 
Под марш выходят дети грибы. 
1 гриб: 
Стою на толстой ножке далече от дорожки, 
Командовать привык, зовусь я БОРОВИК. 
2 гриб: 
Я в красной шапочке расту, среди корней осиновых. 
Меня увидишь за версту, зовусь я ПОДОСИНОВИК. 
Вдвоём: 
На пеньках растём в лесу, как веснушки на носу. 
Очень дружные ребята, называемся ОПЯТА. 
3 гриб: 
Я в лесу один стоял и никто меня не брал. 
В красной шапке модной-эх, никуда не годный МУХОМОР. 
Все грибы: 
И на горке, и под горкой, под берёзкой и под ёлкой, 
Хороводами и в ряд в шапках молодцы стоят! 
Осень: А теперь пришла пора собрать грибы нам, детвора. 
Осень заводит хоровод с детьми. 
                                          МУЗЫКАЛЬНАЯ ИГРА «ГРИБНИКИ И ГРИБОЧКИ» 
По окончании игры дети вместе с Осенью перестраиваются в полукруг. 
На середину зала выходят дочки Осени. 
Сентябринка: Настало время сказку завершать, и мы хотим ещё сказать: 
Октябринка: Чем дальше от дома Лягушка удалялась, 
Ноябринка: Тем больше она удивлялась.  
Возвращаются на свои места в полукруг. Лягушка летит с утками.  
 
 



Лягушка: 
Зачем я куда-то лечу? Лететь я больше не хочу! 
Здесь я родилась, мои тут родители,  
Здесь очень чудесно и восхитительно! 
И милые сердцу родные края! 
На этой земле счастлива я! 
Лягушка разжимает лапки, утки «летят» дальше. 
Летите дальше, милые подружки,  
А я вернусь домой, к своим лягушкам. 
В болоте будем зиму зимовать,  
Весною с вами встретимся опять.  
Осень подходит к Лягушке. 
Осень: Теперь мы сказку завершаем и от души вам пожелаем: 
Все дети:  
Любите Родину свою,  
Живите счастливо в родном краю! 
Под аплодисменты зрителей дети выполняют общий поклон. Осень выносит сладкие 
подарки и вручает их детям. 

Музыкальный материал 
 
1.Песня «Шила Осень покрывало» (вход – перестроение) 
2.Песня «Осень – красавица» 
3.Песня «Пять ленивых лягушат» (ансамбль) 
4.Оркестр 
5.Танец «Кап – кап – кап, дождик пошёл» 
6.Музыкальная игра «Грибники и грибочки» 
 


