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У центральной стены стоит дерево, к нему прикреплены листья дуба, 

клена, рябины, березы, ясеня, каждый из которых представляет собой конверт. 

В каждый листок вставлены задания. 

 Звучит музыка, заходят дети и родители, проходят на стулья. 

Ведущий.   Ой, ребята, что за диво? Чудо-дерево стоит. 

                    До чего оно красиво, удивительно на вид! 

                    Лист березовый, дубовый, лист рябиновый, кленовый. 

                    Его Осень нам прислала, чтоб среди большого зала 

                    Оно радовало нас. Так давайте все сейчас 

                    Праздничным осенним днем песню деревцу споем. 

Песня. Хорошо у нас в саду. 

Ведущий.   А сейчас мы посидим, что будет дальше, поглядим. 

Музыка, вбегает клоун. 

Клоун.       Осень отмечаем, конкурс объявляем! 

                    Этот конкурс не простой, этот конкурс вот какой! 

                    Самый уникальный, самый музыкальный! 

 

Ведущий.   Ой, а ты откуда? 

 

Клоун.        Меня Фантиком зовут. Объявляю конкурс тут- 

                  « Мама, папа, я - музыкальная семья!» 

 

Ведущий.   Конкурс? Ах, как интересно! И к тому же мне известно, 

                    Кто готов принять участие, попытать, кто хочет счастья? 

 

 Клоун.       Ну, тогда чего мы ждем? Конкурс сразу и начнем. 

Семьям-участникам предлагается занять свои места. Ведущий представляет 

членов жюри, в которое входят и родители, и сотрудники детского сада, и дети. 

Каждой команде выдается лист с нарисованным деревом без листьев. Листочки-

очки будут выдаваться победившей в конкурсе команде, и наклеиваться на 

дерево. В итоге побеждает семья, на дереве которой листьев больше. 

Ведущий.   Ну вот, семьи - участницы готовы. А остальные дети и взрослые будут 

болеть. 

Клоун.       Как болеть? Кто здесь болен? 

Клоун смешит детей, бегая между ними и пытаясь их лечить бутафорским 

градусником и шприцом. 

Ведущий. Фантик, наши ребята здоровы. А болеть на конкурсе -  значит 

переживать и поддерживать команды. 

Клоун.       А как же тогда надо болеть? 

Ведущий предлагает детям и взрослым поддержать команды аплодисментами, 

Фантик тоже хлопает. 
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Клоун.     Ура! Теперь и я болеть научился! 

                  А сейчас настал момент главный вам сказать секрет. 

                  Вы, конечно в этом зале чудо-дерево видали? 

 

Ведущий.  Мы ему и песню спели и листочки разглядели. 

 

 Клоун.     Вот в листочках и секрет, лист срываешь - в нем конверт. 

                   Тот конверт не для послания, в нем для конкурса задание. 

 

Ведущий.  Сейчас мы кленовый листочек сорвем,  

                    Какое задание находится в нем? 

Ведущий срывает кленовый лист и объявляет: «Семейный хор». Каждая семья 

исполняет заранее выученную песню об осени. 

Клоун.      Развлекательная пауза! 

Ведущий.  Какая пауза?  

Клоун.       Развлекательная! 

Ведущий.  А кто кого будет развлекать? 

Клоун.       Все мы будем развлекаться! Ведь пора и поразмяться. 

                   Ну, мальчишки выходите и девчонок выводите 

                   Танец танцевать хороший, а мы похлопаем в ладоши. 

Полька. Ю. Чичков. 

Слово жюри. 

Ведущий.  Лист березовый сорвем. Интересно, что же в нем? 

                   А конкурс, ребята какой интересный!  

                   Кто лучше исполнит осеннюю песню. 

Дети-конкурсанты  исполняют осенние песни. 

Клоун.      Развлекательная пауза! Вы знаете осенние песни, а я знаю осенний 

фокус! Я могу угадать цвет осеннего листика с закрытыми глазами. Не верите? 

Проверьте! 

Клоуну завязывают глаза. Вопрос начинается с той же буквы, с какой должен 

начинаться и ответ. 

Ведущий.  Какого цвета этот листик? 

Клоун.       Красного! 

Ведущий.  Знаешь ли ты, какого цвета этот листок? 

Клоун.       Зеленого! 

Ведущий.  Желаю знать цвет этого листочка. 

Клоун.       Желтый! 

Клоун предлагает детям попробовать угадать, но у них ничего не получается. 

Клоун.       Не расстраивайтесь так, я по фокусам мастак! 

                   А вас, детвора, ждет веселая игра. 

Игра с бубном. Укр. н. м. 

Слово жюри. 

Ведущий.  Я срываю лист дубовый. Объявляю конкурс новый. 

                  «От семейства по таланту!». Не робейте, музыканты, 

                   И танцоры, и певцы, все равно вы молодцы! 

Исполняется музыкальный номер от семьи. 

Клоун.      Развлекательная пауза! 

Ведущий.  Праздничным осенним днем мы игру с вами начнем! 



Ведущий разбрасывает листья березы, дуба, клена, рябины по залу. 

Ведущий.  Осень, Осень золотая, кто тебе скажи не рад. 

                   Только осенью бывает это чудо – листопад. 

Дети берут по листочку, образуют 4 круга, в центре каждого стоит мама или 

папа в соответствующей маске дерева. 

Игра. Найди свое дерево. Р.н.м. 

Слово жюри. 

Ведущий.     Лист рябинки я срываю, новый конкурс объявляю. 

                      Сдвиньте ушки на макушке, конкурс следующий – частушки! 

 

Клоун. поет Сдвиньте ушки на макушке, я умею петь частушки! 

                       Вот и песенке конец, а кто слушал – молодец! 

Ведущий.     Подожди, Фантик, поешь ты, конечно, хорошо, но давай послушаем 

наших конкурсантов. 

Проводится конкурс частушек. 

Клоун. поет. Все частушки перепели, больше не поется. 

                        Развлекательная, значит, пауза начнется. 

                        Приглашаю весь народ в развеселый хоровод. 

Хоровод. На горе-то калина. 

Слово жюри. 

Ведущий.     Листочек ясеня срываю, снова конкурс объявляю. 

                      А какой- никто не догадается. «Угадай мелодию» называется. 

Проводится конкурс «Угадай мелодию». Дети отгадывают детские песни, 

взрослые: «Листья желтые» Р. Паулса, «Клен ты мой опавший» музыка 

народная, «Отговорила роща золотая» Г. Пономаренко. Каждой семье выдается 

колокольчик, с помощью которого они смогут дать сигнал о том, что ответ 

готов. 

Слово жюри. 

Ведущий.     Вот и последний листочек у нас. Ну-ка, посмотрим, что будет сейчас.  

                       Нет ничего, пуст наш конверт, значит, и конкурсов больше нет. 

Заключительное слово жюри, награждение. 

 

 
 


