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Сцена украшена в виде деревенской избы. Звучит музыка на сцену 
выходит хозяйка. 

 

ХОЗЯЙКА: Здравствуйте, гости дорогие! Все вы сегодня красивые 
такие! Такие нарядные,  румяные, ладные. Добро пожаловать на наш 
праздник осени - Осенины. Сегодня на наших осенних посиделках 
собрались жители разных поселений. Они прибыли к нам со всех концов.  
А кто именно у нас сегодня в гостях, мы сейчас узнаем. Гости дорогие, 
представьтесь, пожалуйста. 

Представление команд. 

ХОЗЯЙКА: А помогут нам провести время весело и с пользой две 
моих помощницы:... 

Выход Помощниц. 

ХОЗЯЙКА: Ну, пожалуй, начнём. 

ПОМОЩНИЦА: А что это за праздник такой - Осенины? 

ХОЗЯЙКА: Это праздник встречи осени. Радостный праздник, 
нарядный. Щедра к людям красавица-осень. Любил осень русский народ 
всегда. Много про неё мудрых слов, пословиц, поговорок  
придумал. У нас в гостях три мудрых мужа, три знатока 
народной мудрости. Встречайте! 

Выход Мудрецов. Мудрецы говорят пословицы. 

Осень пришла - лето красное увела. 

Красно лето работой, а осень красна дарами. 

Весна приходит цветами, а осень снопами. 

Осенью хляби небесные отверзаются, земля дождём окрещается. 

Весна красна, да голодна, осень дождлива, да сытна. 

Осенью - кисель да блины, а весной -  сиди да гляди. 

Осень-жируха со злюкой-зимой борется. 

Осенью и у кошки пиры. 

ХОЗЯЙКА: Благодарствуем, мужи мудрые. Пройдите на свои места. 



Мудрецы уходят. 

ХОЗЯЙКА: Да, дорогие мои. Осень пришла, дары принесла. Люди 
летом поработали, осень их за это одарила. 

ПОМОЩНИЦА: Чем, хозяюшка? 

ХОЗЯЙКА: А это мы сейчас узнаем. 

 У нас в гостях девица красная 

 Ладушка-Загадушка. 
Её загадки – ваши отгадки. 

Выход Ладушки-Загадушки. 

ЛАДУШКА: 

 Кругла, а не шар,  
С хвостом,  
а не мышь, 
Желта, как мёд, 
Да вкус не тот. 

 Рыжая курица под тыном дуется. 
 Лежат у матки телятки гладки, 

Лежат рядками, зеленеют сами. 
 Стоит матрёшка на одной ножке, 

Закутана, запутана. 
 Красна – не девица, 

Зелена – не дубрава, 
С хвостом – не корова. 

 Он красен, этот злой старик, 
Опасен, хоть и не велик. 

 Маленький, горький, луку брат. 
 Две сестры: летом зелены, 

К осени одна краснеет, другая чернеет. 
 Его куртка зелена, 

Рубаха бела, 
Штаны красны, 
Галстук чёрен. 

 Падают лимоны, 
Подбирают Харитоны.  

Ладушка уходит. 

ХОЗЯЙКА: Молодцы! Знаете осенние подарки. Видно, любит вас осень-



матушка, не раз одаряла своими дарами. Спасибо тебе, Ладушка-
загадушка, за твои загадки, умным деткам на вразумление да на потеху. 
И вам тоже загадку приготовила. Что это: 
  По чёрному хожу, 

  По зелёному гляжу, 

 По жёлтому режу. 

А теперь другая загадка. 
  На тонце, на деревце 
  Животы наши качаются. 
Это колосья злаков. Их растили, чтобы получить зерно. 
Какие вы знаете злаковые растения? 
  рожь 

 пшеница 

 овёс 

 кукуруза 

 рис 

 ячмень 

 просо 

 гречиха 

Главными в уборке урожая были девушки-жницы. 
Осенью, казалось, золотые колосья сами звали, чтобы пришли к 
ним на помощь добрые руки и убрали их. 

Выходит Жнея с колоском. 

ЖНЕЯ: Не хочу я, 
Аржаное жито, 
Да в поле стояти, 
Колосом махати, 
А хочу я,  
Аржаное сито, 
Во пучок вязаться, 
В засенку ложиться. 

ХОЗЯЙКА: Выходили жнеюшки в поле колосья жать. А чем они 
срезали колосья? 



Отгадайте загадку: 
Маленький, горбатенький, 
Всё поле обошёл, 
Весь хлеб повалял (серп) 
Поработают жнеюшки, а что после них в поле останется? 
Лежит мужичок в золотом кафтане, 
Подпоясан, а не поясом, 
Не поднимешь, так не встанет (сноп) 
А самый последний сноп украсят девушки лентами и понесут в 
дом, в Красный угол. Девушки-жнеюшки, выходите. 

Танец Жнеюшек с колосьями. 

ХОЗЯЙКА: Среди жнеюшек родилась такая загадка: 
Малеленький Афанасий 
Травкой подпоясан. 

(Маленький Афанасий – ржаной или пшеничный сноп. 
Подпоясывали его травой или соломой.) 

 
Маленький Дорофейко 
Подпоясан коротенько. 

 
Сноп сравнивали с маленьким человечком. И, наверное, весело было 
после хорошей жатвы сделать такому Афанасию или Дорофейке ручки 
из соломы и оставить в поле на потеху прохожим. Видимо так и родилась 
соломенная кукла – любимая осенняя рукодельная игрушка у нашего 
народа. 

Встречайте! Соломенная кукла – Соломенная Золотиста! 

Выход Соломенной Золотисты. 

ЗОЛОТИСТА: Славно прозвали меня – Золотиста. 
Всё у меня и во мне золотисто: 
Платьице, туфли, щёчки и глазки. 
К вам я пришла из соломенной сказки. 

ХОЗЯЙКА: Раньше Золотиста была в поле рожью, пшеницей или 
овсом. Мастерицы срезали колосья осторожно серпами, чтобы не 
сломать, разделили, связали в пучки, запарили кипятком. Сделалась 
соломка мягкой, послушной – плети, что хочешь. 

 



ЗОЛОТИСТА: Родилась в весёлом доме я, 
    В солнечной стране Соломия. 
    Раньше я была пшеницею, 
    Куклой стала златолицею. 

ХОЗЯЙКА: А что ещё можно сделать из соломы? 

ЗОЛОТИСТА: В поле колосья вовсю золотятся, 
А из соломки поделки родятся: 
Птица, как солнечный зайчик, лучиста, 
Коврик, картина и я - Золотиста. 
Так красота из соломки родится, 
Если её оживит Мастерица. 

ХОЗЯЙКА: Спасибо тебе, гостья дорогая! 

Золотиста уходит. 

ХОЗЯЙКА: Из соломы делали красивые вещи, ну а что случалось с 
собранным зерном? Из него мололи муку. А из муки…Ладушка-
Загадушка, помоги нам. 

Выходит Ладушка-Загадушка. 

ЛАДУШКА: И комковато, и ноздревато, 
И мягко, и ломко, 
А на обеденном столе – всех милей. 
Мешено, квашено, валено, на стол поставлено. 
Всем нужен, да не всяк сделает. 

 

ХОЗЯЙКА: Всё это хлеб, хлебушек, хлеб-батюшка, как называли его в 
народе. Во все времена люди дорожили хлебом, почитали его. 

Литературная композиция о хлебе. 

ХОЗЯЙКА: «Хлеб да соль!» - говорит русский человек, приветствуя тех, 
кого встретил за едой, за столом. Хлебом-солью встречают и провожают 
русские люди всякого желанного гостя. «Хлеб и вода – солдатская еда!» - 
говорят храбрые русские воины. «Хлеб – всему голова!» - говорят 
трудолюбивые крестьяне. Как ещё на Руси говорят о хлебе, поведают нам 
наши мудрецы. 

Выходят Мудрецы. 

МУДРЕЦЫ:  



Хлеб на стол, так и стол – престол, а хлеба ни куска, так и стол 
доска. 
Худ обед, коли хлеба нет. 
Не красна изба углами, а красна пирогами. 
У кого хлебушко, у того и счастье. 
Не будет хлеба, не будет и обеда. 
Хлеб-соль не бранят. 

ХОЗЯЙКА: Благодарствуем! А я ещё одну пословицу знаю: 
На чужой каравай рот не разевай. 
Каравай – это хлеб, но не простой, а праздничный, часто особо 
украшенный. Для самых важных событий пекли караваи. 
Например, к именинам. 

Выходят дети, водят хоровод, поют «Каравай». 

ХОЗЯЙКА: Благодарим наших гостей из поселения…Продолжим нашу 
беседу об урожае. Что ещё делали из зерна? Варили кашу. У 
нас в гостях… А впрочем, сами увидите. 

Сценка «Каша». (Сценарий дан в Приложении). 

 

ХОЗЯЙКА: Ну, это мы сейчас узнаем. Давайте поблагодарим наших 
персонажей и проводим их на места.  
А вы, жители честные, помогите королю разобраться, какие крупы на 
свете бывают. 

Конкурс «Угадай крупу». Выходят по одному жителю от 
каждого поселения. Под музыку Помощница выносит поднос 
с мешочками, в которые насыпана разная крупа. Участники 
наощупь должны определить крупу. 
Крупы: манка, гречка, рис, ржаная, овсянка, ячневая, пшено, 
кукурузная, перловка. 
После определения крупы участники называют злак, из 
которого сделана крупа. Под апплодисменты садятся на 
места. Помощница уносит поднос. 

ХОЗЯЙКА: Ну, крупа у нас есть. Что ещё нужно, чтобы сварить 
кашу? Подскажи, Иван! 

ИВАН: Вода! 

ХОЗЯЙКА: Ну, кто за водой пойдёт? 



Конкурс «Принеси воды». От каждого поселения выходят по 
одному жителю. Помощница выносит на подносе 5 пустых 
чашек и 5 полных, 5 ложек. 
По сигналу участники начинают переливать ложкой воду 
из полной чашки в пустую. После определения победителя 
садятся на места. Помощница уносит посуду. 

ХОЗЯЙКА: Молодцы! С такими точно кашу сваришь! Но каша-
то бывает разная! Сейчас мы узнаем, хорошо ли вы знаете каши 
на вкус. 

Конкурс «Угадай кашу». По одному жителю от 
каждого поселения выходят, берут ложки. Ложки 
вместе с горшочками каши выносит Помощница. 
По очереди дети зачерпывают кашу из горшочков и 
пробуют. 
Каши: манная, овсяная, рисовая, кукурузная, пшённая, 
гороховая, перловая, ячневая, пшеничная, ржаная. 
Участники садятся на места. 
Помощница уносит реквизит. 

ХОЗЯЙКА: Вот какие у нас едоки растут! Ну, что, дорогой 
король, как твоя дочка? Разыгрался у неё аппетит, разгулялся? 

ПРИНЦЕССА: Разгулялся! Разыгрался! 

ХОЗЯЙКА: Вот и расчудесно! И вы, гости дорогие, знайте: каша 
– исконно русская, очень сытная и полезная еда. Это один из 
лучших даров осени. Вот и подходит к концу наш праздник – 
Осенины. И закончим наши посиделки мы осенним угощением  - 
пирогами с кашей. Хлеб и каша – пища наша! Хлеб да соль вам, 
гости дорогие! Приятного аппетита! 

Помощница выносит пироги. 

ХОЗЯЙКА: До свидания, гости дорогие! Приходите к нам ещё! А 
сейчас, мои хорошие, отправляйтесь восвояси, по своим хаткам, 
ко своим маткам, ко своим печам, мягким калачам. Мы любили 
вас, жаловали, не обессудьте, если что было не так. 

Сценка «Каша» 

 

Царь.   Ах, ты бедненькая моя дочурочка . 
Посмотри, как исхудала фигурочка!  



Может быть, нам обратиться к врачу? 
 

Принцесса. 
 

Ничего я не хочу! 
 

Царь. Состояние твоё суперкритическое. 
Может, скушаешь яйцо диетическое? 
Или, может, принести молоко? 

Принцесса. Не хочу я ничего! 
Царь. Доченька, дорогая моя, ну так нельзя! 

Нужно кушать, поправляться, 
Витаминами запасаться! 

Принцесса. Ах, оставьте, папенька! 
Всё мне надоело, каждый день одно и тоже на обед! 

Царь, Так это мы вмиг исправим! 
Из-за границы тебе повара доставим! 
Не пройдёт и трёх минут- 
Иностранец будет тут (хлопает в ладоши). 

Француз. Ваше Величество! Моё почтение! 
Не надо Ваше волнение! 
О-ля-ля! Всё – лучший вид! 
Я – талант! Я – знаменит! Ну, в общем, большой знаток французская 
кухня… 
Позвольте Ваша дочерь 
Преподнести презент: 
Он свеж и очень сочен- 
Францужеский десерт 
Из сливок, шоколада, 
Орехов, мармелада, 
Пикантных сладостей 
И прочих радостей. 

Царь. Что вы! От такой еды 
Нам не избежать беды: 
Без зубов останешься 
Да животом намаешься. 
Для моей дочки ваша еда заграничная 
Какая-то прямо неприличная… 
Оревуар, мусье, подите вон… 

Француз. О-ля-ля! Темнота! 
Хрен да редька ваша еда! (уходит, появляется баба-Яга). 

Царь. А это что за чудо?  
Кто такая? Откуда? 

Баба-Яга. За небольшое вознаграждение 
Решила принять ваше предложение: 
Приготовить королевский обед. 
В моём меню чего только нет! 
На первое – суп-санте 
На холодной воде: 
Крупинка за крупинкой  
Гоняется с дубинкой, 
На второе пирог: 
Начинка из лягушачьих ног, 
С луком, с перцем 
Да с собачьим сердцем, 
На третье из мухоморов компотик. 
И будет сыт и здоров ваш животик. 

Царь. Да ты что, старая карга, 
Издеваться сюда пришла? 
Мухоморами кормить царскую дочь! 
Убирайся подобру-поздорову прочь! (Яга поспешно удаляется). 



Царь. Дочь, скажу тебе наверняка: 
Надо звать Ивана-дурака. 

Принцесса. Папенька, да где это видано, чтобы дураки в таком серьёзном деле 
понимали? 

Царь. (хлопает в ладоши). 
Иван. Коль меня цари тут ждут- 

Я явился – тут как тут. 
Царь. Ты здесь, друг, не зубоскаль, 

Шапку пред царём снимай!  
Иван. Не могу. 
Царь. Как это «не могу»? 
Иван. Да она у меня вместе с головой снимается. А без головы что я буду 

делать? 
Царь. Да-а, без головы ты нам ни к чему… Слушай, Иван, спасай царскую 

дочь: не ест она, не пьёт, измучила отца… 
Иван. (чешет затылок) 

Что ж, задача ясна… 
Я, светлость ваша, 
Наварю-ка вам каши. 
Крупянистой, маслянистой 
Да разваристой. 
Пальчики оближете! 

Царь. А что! И навари! 
Во дворце нашем 
Никто не варил нам каши, 

Иван. А крупа у вас найдётся? 
Царь. Вон там крупа. 

Только не знаю, какова. 
Иван. Ну, это мы сейчас узнаем. 
 

Составитель сценария худ. рук. МБУК «ЦКД»      

Е.А. Баздырева 


