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      Утренник для старших и подготовительных групп  

                  «Краски осени» 
 

Дети заходят в зал под видеоролик «Мелодия осени» муз С. 

Чекалин Ведущий: 

Прошло, пролетело веселое лето – 

Красавица – осень вступила в права 

Нарядная, яркая, в пестром уборе 

Ах, как она хороша! 

 

 Песня «Не грусти»  

(Заглянул сегодня праздник в детский сад,  Чтоб порадовать и взрослых и ребят) 

Дети: 

Осень спешит после жаркого лета, 

В красные, жёлтые листья одета, 

Серые тучки, серенький дождик, 

Чаще берём на прогулку мы зонтик, 

И за окном всё скучнее картина, 

Лишь рыжая радует глаз наш рябина. 

Ведущая: 

На палитре осень смешивала краски 

Желтый цвет - для липы, 

Для рябины - красный. 

Охра всех оттенков для ольхи и ивы. 

Все деревья будут выглядеть красиво. 

Ветерком подула, листья подсушила, 

Чтоб дождем холодным красоту не смыло 

Дети: 

Красит рыжим, алым, синим, 

Разбавляет краски ливнем, 

Чтобы вышло разноцветным, 

Но совсем не так как летом. 

Отгадать загадку просим: 

Кто художник этот? 

Все: Осень! 

 

Все дорожки и тропинки 

В красках, в ярких лоскутках. 

Это Осень золотая 

Ходит с краскою в руках. 

 

Красной краскою рябины 

Разукрасила в садах. 

Брызги алые калины 



 2 

Разбросала на кустах. 

 

Желтой - разукрасит Осень 

Тополя, ольху, березки. 

Серой краской дождик льется, 

Солнце золотом смеется. 

 

Звучит музыка, в зал заходит Осень, за нею идут краски, одетые в 

соответствующие костюмы. 

Ведущий. 

 Осень на землю пришла не спеша, 

Ах, как красива ты, как хороша 

Нежно ступая, по лесу прошла 

Краски осенние нам привела. 

Осень встает с детьми у центральной стены. 

Осень.  

Я – Осень золотая, давно уж тут, как тут. 

Волшебною художницей всегда меня зовут. 

К празднику готовилась – трудилась, рисовала, 

Чудесной кисточкой свои картины оживляла. 

 

Я Осень золотая, 

Я в гости к вам пришла 

И краски разноцветные 

На праздник привела. 

Пусть краски раскрасят 

Деревья, кусты 

Яблоки, груши 

И даже грибы. 

 

Краски по очереди. 

Я - самая красивая. 

Я - самая любимая. 

Я - всех ярче и главней 

Я - всех лучше и нужней. 

Осень. Краски, вас прошу - не ссорьтесь 

Не ругайтесь здесь сейчас 

О себе нам расскажите 

Мы послушаем все вас. 

Оранжевый: 

В оранжевых тонах 

Рисует осень на листах. 

Горят деревья, как в огне, 

Их красота — как раз во мне. 
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Жёлтый: 

С тобою не согласна я! 

Гордиться можно каждым цветом, 

Но всё же осенью, друзья, 

Главнее всех, конечно, я! 

Осень: 

Друзья, ваш спор мы разрешим, 

Когда листочки пригласим, 

И вы увидите на них 

Цвета и ваши и других. 

 

Танец с  листьями «Листопад» 
 

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. 

Представляю я друзей, выходите поскорей. 

Коричневая краска.  

Хоть коричневая я, 

Но любит осень и меня 

Я крашу шляпки у грибов 

У толстеньких боровиков 

И желуди мои друзья 

Им краска нравится моя. 

Осень. 

Все правильно сказала. 

А где же наши грибы боровички.  

Пусть себя покажут, о себе расскажут. 

Выходят мальчики, одевают шапочки грибов. 

 

Дети: 

По дорожкам и тропинкам  

В лес осенний мы пойдем 

Под березкой, под осинкой 

Мы грибочков наберем. 
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Белые, маслята, 

Боровики, опята. 

Великаны или крошки 

Полезайте к нам в лукошки. 

 

Приглашаю я грибочки 

Пусть танцуют для гостей. 

Ну и вы, друзья, вставайте, (обращается к остальным детям) 

Петь грибочкам помогайте 

Песня игра «Как растут грибочки» 

 
Зеленый.       

Скажу и я, в том спора нет,  

Что любит осень красный цвет,  

Но вот загадки вам покажут,  

Что я, зеленый, тоже важен:  

Арбуз. «Он зеленый, полосатый,  

        Угодит на всякий вкус,  

         И большие и ребята 

        Любят сахарный… (арбуз).  

Горошек.   Красивый на вид  

и на вкус я хороший.  

Я тоже зеленый кудрявый … (горошек). 

 

 Огурец.    Любят все зеленый 

                 Огурец ядреный.  

Овощи любых цветов 

Ешь, дружок, и будь здоров.  

Оркестр «Веселый огород» 

 
Игра «Собери арбузы» 

 
Серая краска. Я хвалиться не люблю 

Спорить с вами не хочу 

Хоть и серая я, 

Но любит осень и меня. 

Вот тучи серые плывут 

И серые дожди идут 

Нередко осенью, дружок, 

Бывает пасмурным денек. 

Осень. 

 Пусть твой цвет не самый яркий, 
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Но ты тоже мне нужна. 

 

Дети: 

Дождь стучит в мое окно 

А на улице темно 

Дождь холодный и колючий 

Капает из серой тучи. 

Только этот день осенний 

Не испортит настроенья 

Этим праздничным деньком 

Мы про дождь сейчас споем. 

Песня про дождик (с колокольчиками и треугольниками) 

Ребенок: 

Дождь по улице идет 

Мокрая дорога 

Много капель на стекле, 

А тепла не много 

Как осенние грибы зонтики мы носим 

Потому что на дворе наступила осень. 

 

Танец или игра с зонтиками 

 

Фиолетовый. 

Фиолетовый, друзья,  

 Позабыть никак нельзя.  

Фрукты, овощи, цветы 

Красим вместе – я и ты.  

Так давайте дружно жить,  

 Все цвета земли любить!  

 

Ведущий.  

 Дорогие краски! Не будем спорить. Природа всегда  удивляла людей 

своим разноцветьем, в вашем богатом царстве вы все очень важны. Давайте 

же все вместе будем радоваться красоте.  

 

Листьям дала ты волшебные краски: 
Красный, оранжевый, желтый наряд 
Лес твой осенний красив, словно в сказке. 
Все, кто их видел, о том говорят. 
Осень: Пришла я к вам с веточкой калины, 
А ну-ка посмотрите, что в моей корзине? 
Полна корзина чудо-листьями, овощами 
И цветными… 
Все дети: карандашами. 
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Осень: У меня работы ох как много! 
Вас, ребята, приглашаю на подмогу! 

 

Исполняется хоровод-игра «Цветные карандаши» 
 

 

Ведущий.  

Некто художник, умелый, свободный 

 И неподвластный привычным канонам,  

Взял позолоту и синь у природы  

И осторожно прошелся по кронам.  

Позолотил он березам косицы,  

Клены огнем золотым разрумянил,  

Вечнозеленые елей ресницы 

Голубоватым дымком затуманил  

И перламутровой свежестью ранней  

Чисто умыл засиявшую просинь,  

Этот загадочный, этот незваный  

Вечный художник по имени Осень.  

 

Песня «Художница Осень» 

 

Ведущий.  

Калина  созрела, капуста, свекла - 

Всё, что нам надо, осень дала. 

Яблоки спеют в осеннем саду, 

Ярко краснеют у всех на виду 

 

Осень:  

 Я не просто так пришла, 

Урожай сняла богатый: 

Много яблок принесла, 

И поэтому сейчас 

Угощу, друзья, я вас! 
Дети благодарят Осень за угощение и прощаются с ней.  

 

 

 

 

 

 


