
1-й ребенок: 
Птицы улетают в теплые края, 

И деревья желтые осенью стоят. 

Падают листочки, в воздухе кружа, 

Стройные березки на ветру дрожат. 

 

 

2-й ребенок: 
Расцветают астры в цветнике моем, 

Я букетик сделаю, отнесу их в дом. 

Пахнут они осенью, яркие цветы — 

Не найдешь прекраснее этой красоты. 

 

 

3-й ребенок: 
Клинья журавлиные по небу плывут 

И в края далекие нас с тобой зовут. 

Вот они, крикливые, улетают вдаль, 

Лета улетевшего нам немного жаль. 

 

 

4-й ребенок: 
И зима холодная скоро подойдет, 

Люди будут праздновать скоро Новый 

год. 

А пока хозяйкою осень здесь царит, 

Мелким-мелким дождиком тихо 

моросит. 

 

 

5-й ребенок 
Осень нас к себе на бал 

Сегодня пригласила 

Чтоб никто не опоздал, 

Осень попросила. 

 

6-й ребенок 
И вот мы здесь 

Сверкает зал, 

Теплом согреты лица, 

Пришла пора открыть наш бал 

И в танце закружиться. 

 

7-й ребенок 

Но где же Осень? 

Вдруг она забыла к нам дорогу? 

С делами, может быть она,. 

Замешкалась немного? 

Давайте осень позовём; 

Все дружно скажем: 

«На бал тебя мы, Осень, ждём!» 

На сцену выходит Весна. 

Весна: 
Из дальних странствий я пришла, 

Я молода и весела. 

Сияю красотою, 

Зовут меня Весною. 

Со мною свита, посмотрите! 

Цветы весенние, войдите. 

 

 

В зал входят Подснежник и Сирень. 

Подснежник: 
Меня Подснежником зовут, 

Меня весною люди ждут. 

Я нежный маленький цветок, 

И тоненький мой стебелек. 

 

 

Сирень: 
А я, друзья, цветок пушистый. 

Хоть отцветаю очень быстро, 

По людям в радость я несу 

Свою весеннюю красу. 

 

 

Весна: 
Мне выжидать уж надоело, 

Хозяйкой быть я захотела. 

 

 

Появляется Зима. Вместе с нею 

Снеговик. 

Зима: 
Чего, Весна, ты разошлась?! 

Хозяйка тоже мне нашлась! 

Вот я хозяйничать умею: 

И рыхлый снег в полях белеет, 

Свежо, морозно поутру. 

Не зря меня Зимой зовут. 

И Снеговик — мой верный друг, 

Пусть соберет детей всех в круг. 

 

 

Зима: 
Уйти Весна должна отсюда, 

Теперь лишь я хозяйкой буду. 

 

 

Весна: 
А вот и нет! Я не уйду! 

Сейчас тебя я прогоню! 



В зале появляется Лето. 

Лето: 
Чего вы спорите, кричите? 

Вы лучше обе уходите! 

Ведь дети любят только лето. 

Со мною солнце, много света! 

В лесу поспеет земляника, 

В саду созреет ежевика. 

Душистый, пряный аромат. 

 
В зал входит маленький Стожок. 

Стожок: 
Ребята, милые друзья! 

Явился прямо с поля я. 

Я свежий маленький Стожок, 

Красивой Осени дружок. 

  

Она все косы заплетала, 

Меня с приветом к вам послала. 

Ее привет принес я вам. 

Сейчас вопрос один задам. 

  

Пожалуйста, скажите мне: 

Кто к нам приходит в сентябре? 

Кто золотит все на дворе? 

Кто поздним солнышком смеется 

И мелким дождиком прольется? 

 

Дети: 
Осень! 

 

Лето: 
Какая важная персона! 

Здесь не хватает только трона! 

Зима (обращаясь к Лету и Весне): 

Прогоним Осень за поля, 

За города и за моря! 

Одни хозяевами будем, 

Про Осень дерзкую забудем! 

 

Лето: 
Теперь уж Осень не придет, 

Ее не будет целый год! 

 

Крестьянин: 
Побил вчера посевы град. 

Я лету жаркому не рад. 

Оно спалило урожай, 

Теперь хоть заново сажай. 

 

 

Зима: 
Всё «Осень! Осень!» повторяют! 

Заладили, не понимают: 

Не будет Осени теперь. 

Ее прогнали мы за дверь. 

 

 

В зале появляется Осень. 

Осень: 
Добрый вечер, мои друзья! 

Заждались, поди, меня? 

Лето жаркое стояло- долго власть не 

уступало, 

Но всему приходит срок – 

Я явилась на порог! 

Осень: 
Я на места расставлю все. 

И царство дивное мое 

Сияньем красок расцветает. 

Ячмень крестьянин собирает, 

Насушит сена для животных, 

Накормит кур, овец голодных. 

В лесу густом на целый год 

Грибов насушит без забот. 

Вот для чего нужна я людям. 

 

 

Зима: 
Теперь мы это не забудем. 

 

 

ОСЕНЬ 
Урожай у нас хорош, уродился густо: 

И морковка, и картошка, белая капуста, 

Баклажаны синие, красный помидор 

Затевают длинный и серьезный спор. 

Кто из нас, из овощей, и важнее и 

нужней? 

А как вы думаете, ребята? Какие овощи 

самые полезные или каждый хорош и 

полезен , а? Конечно каждый полезен по-

своему и хорош. 

 

 КАБАЧОК 

Раз на грядке кабачок 

Отлежал себе бочок 

И запел: "Хозяйка! 

Ты меня снимай-ка. 

Эту песенку я спел, 

 

 



СВЁКЛА 

Свёклу знают все ребята, 

Это овощ очень яркий. 

Красным борщ окрасит свекла 

Чтоб не выглядел он блекло. 

Будет блюдо так красиво, 

Да и вкусно, всем на диво. 

 

РЕДИС 

Постараться может каждый... 

И за лето не однажды 

Он получит ценный приз - 

Вкусный розовый редис. 

 

ОГУРЕЦ 

Я длинный и зеленый, 

То свежий, то соленый, 

Расту я в огороде, 

Любим во всем народе, 

Вот какой я молодец, 

Называюсь огурец. 

 

ПОМИДОР 

Почему меня сорвали 

и томатом обозвали? 

Что за шутки, что за вздор? 

Я – весёлый помидор! 

 

КАРТОШКА 

Думаю, из овощей, 

Лучше всех - картошка, 

Без меня не сваришь щей, 

Не поешь окрошки. 

 

МОРКОВЬ 

Я – морковка, рыжий хвостик. 

Приходите чаще в гости.  

Чтобы глазки заблестели,  

Чтобы щечки заалели,  

Ешь морковку, сок мой пей,  

Будешь только здоровей! 

 

ОСЕНЬ 
Чтоб здоровым, сильным быть, надо 

овощи любить. 

Все без исключения, в этом нет 

сомнения! 

В каждом польза есть и вкус, и решить я 

не берусь: 

Кто из вас вкуснее? Кто из вас нужнее? 

 

ЛУК 

Я – лук, я – Чипполино, 

Веселый, озорной. 

Простуды и ангины 

Не справятся со мной. 

 

 ЧЕСНОК 

Ешьте, милые, чеснок, 

Заготавливайте впрок, 

Чтоб всегда он в доме был 

И здоровье нам дарил. 

 

ГРИБЫ 

Где берёзки да дубы 

Летом выросли  грибы. 

Тут -  волнушки и опята, 

Там -  лисички и маслята. 

Под сосной -  боровики, 

Так им рады грибники. 
 

 
 


