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Цели и задачи:  

1. Стимулировать совместную музыкально-игровую дея-

тельность,  

2. Развивать эмоциональную отзывчивость.  

3. Развивать стремление к активному участию в развлечени-

ях. 

 

Ведущая Осень в гости пришла,  нам добра принесла.  

Весна красна цветами, зима – белыми снегами, 

Лето – солнцем и грибами, 

А осень – житом и снопами, и румяными пирогами! 

Осень не браните, осень не журите, 

 Осень славную любите! 

Ребенок 1 Дни давно короче стали, 

Листья золотом горят, 

Улетают птичьи стаи 

За далекие края! 

 

Ребенок 2 Вот и осень наступила 

Вслед за летом точно в срок.  

И в садах позолотила 

Каждый маленький листок 

Ведущая Осень в сад и к нам пришла,  красный факел зажгла. 

Красива осень, погляди: и желтый лист, и красный! 

Леса и рощи, и кусты наряд надели разный. 

А рябину ярче всех  осень нарядила 

Спелых ягод к празднику  рябине подарила. 

Под музыку входит «Рябина» 

Рябинка Здравствуйте, ребята!  

Ребята,  а  вы знаете, что рябина – символ счастья и мира в семье.  

Я пришла к вам рассказать какой замечательный праздник «Рябинник».  

Это осенний народный праздник.  А отмечается он в  сентябре, так как после 

первых заморозков, именно с этого дня мои ягоды становятся более вкусны-

ми, сладкими, и с этого дня их начинали собирать для еды.  
А еще мои ягоды очень любят многие птицы и звери. 

Ведущая Что же, Рябинушка, проходи, на детишек наших погляди. 

Мы на празднике все вместе,  славно время проведем. 

Чтобы было веселее, хоровод все заведем. 

 

Хоровод «Рябинушка» 

Ведущая Ты, рябинушка,  раскудрявая,  

Ты когда взошла?  

Когда выросла? 

Рябина Я весной взошла, летом выросла. 



По зорям цвела, солнцем вызрела. 

С вечера мою рябину дождичком мочило, 

С  полуночи рябину ветром обдувает. 

Ветер дует, солнце греет, 

А моя рябинушка алеет. 

Ведущая Рябина на Руси считается оберегом, еѐ сажали у дома, вешали ветки над две-

рью в дом.  

Что такое Оберег?  

Как вы думаете?  

(от слова «беречь», «оберегать», бережно охранять, защищать; это пред-

мет, в нашем случае - дерево рябины, которое нас защищает, оберегает). 

 

Рябина Вот вам моя веточка.  

Повесьте ее у себя в детском саду, ведь детский сад - ваш родной дом.  

Она будет оберегать его.   

А для вас ребятки - рябиновые бусы, они тоже приносят  счастье, предохра-

няют от плохого, исполняют заветное желание.  

(Рябина всем детям надевает бусы) 

Рябина Очень рада,  вам я.  

Какие вы все красивые.  

Ребята, а вы деревья не обижаете?  

Не ломаете их? (Ответы детей)  

Я люблю, когда меня гладят, и не люблю, когда бьют по стволу  или царапают 

мою кору, срывают и топчут мои ягоды.  

А ведь мои ягоды очень любят многие птицы и звери. 

Ребята, а вы пробовали мои ягоды?  (Ответы детей) 

Рябина Ягоды мои немного горькие, но после первых заморозков, они сладкие и по-

лезные.  

Я их всем дарю осенью, всех радую.  

Мои ягоды ещѐ и лечебные, в них много витаминов.  

Из моих ягод варят варенье, рябиновый мед, душистый и полезный.  

А какие у меня красивые ажурные листочки, даже небо насквозь видно. 

Ведущая Рябина, о тебе много сложено песен, стихов, пословиц и загадок. Наши ребята 

тебя  порадуют. 

Ребенок 1 На плечах еѐ – косы длинные, 

Брови смелые, соболиные, 

Сарафан с широкой каймою, 

Полушалок цветной с бахромою. 

 

Ребенок 2 Золотыми расшитый листьями, 

Разрисован, алыми кистями. 

Подойду, и глазам не верится: 

То стоит не юная девица, 
 А рябины тонкое деревце! 

 

Ребенок 3 Красненькую ягодку мне дала рябина. 

Думал я что сладкая – а она как хина. 

Может эта ягодка, просто не поспела, 

Иль рябина красная пошутить хотела. 

 

Ребенок 4 Рябинушка кудрявая 

Стоит в лесу густом, 

Красивая и стройная 



В уборе золотом. 

 

Ребенок 5 Рябинушка-красавица, 

Ты очень хороша. 

 Украсила рябинушку 

 Осенняя пора. 

«Хоровод с рябиной» 

Рябина Спасибо ребята.  Очень красивые стихи вы знаете про рябину. 

Ведущий Рябинка, посмотри, как дети умеют складывать твои листочки и ягодки.  

Ребята, давайте поиграем в игру «Собери ветку рябины». 

Игра «Собери ветку рябины» 

Ведущая Ребята, а какие приметы, связанные с рябиной вы знаете? 

Приметы 

 

- Если рябины в лесу много – осень дождливая, если же мало – сухая. 

- Много ягод на рябине предвещает строгую зиму. 

- В сентябре одна ягодка, да и та горькая рябина. 

- Нет рябины – и осень не осень! 

- Хорошо рябина цветет – к урожаю льна. 

- Зацвела рябина – наступит тепло. 

- Если в пору цветения рябины тепло – все лето будет сухим и погожим. 

- Поздний расцвет рябины – к долгой осени. 

- Если алой рябины много уродилось, осень будет сырая, а зима – морозная. 

- Рябина зацветѐт – пора сеять лѐн. 

- Если уродится рябина – рожь будет хороша. 

- В лесу много рябины – осень будет дождливой, если мало сухой. 

 

Рябина Ребята, сколько всего вы знаете обо мне. Молодцы! 

Ведущая Да наши дети много могут рассказать и показать.  

Сейчас они покажут, как нужно сажать  и убирать урожай. 

«Собери урожай» 

 У первых в руках руль, они «едут, пашут землю». 

У вторых – в руках корзина с овощами – «садят». 

У третьих – в руках лейки – «поливают». 

Четвертые – берут корзину  и собирают урожай 

Рябина Ай да работники, в руках все горит. 

Ведущая А после работы можно и повеселиться.  

А давайте, частушки петь!  

Где песня льѐтся – там весело живѐтся! 

Частушки 
Эх, пляшется нам, 

Весело поется.           

Отчего же не плясать. 

Хорошо живется. 

 

Я рябинушку ломала, 

Со рябины пала кисть, 

Правой рученькой махала: 

Приходи рябину есть. 

 
Не от солнышка рябина 

Кисти принавесила. 

Не от радости девчонка 

Голову повесила. 

 

Красных ягод мы сорвали, 

Бусы мы надели. 

Налетели снегири 

И все бусы съели! 

 

Подарила ягодку 

Милая рябина. 

 Думала, что сладкая 

Оказалась хина! Ух! 

 

До чего же хороша 

Выросла рябинка. 

Я возьму карандаши 

Сделаю картинку! Ух! 

 



Вместе Мы частушки вам пропели, 

              Постарались от души, 

              Хороши частушки наши, 

              И мы тоже хороши! Ух! 

Рябинка Хорошо у вас, весело! 

Ведущая Молодцы ребятки!   

А я для вас приготовила игру, которая называется «Разбери фрукты-овощи» 

Игра «Разбери  фрукты – овощи» 
( Дети  разбирают овощи и фрукты в разные корзинки.  Игру можно повторить 2 раза). 

 

Рябина Спасибо, вам, дети!  

Мне очень понравилось у вас.  

На следующий год обязательно соберусь и приду к вам в гости.  

(Рябина уходит) 

Ведущий Вот и закончился наш праздник. 

 


