
                               Айболит и осень. 

Сценарий осеннего утренника для старшей и подготовительной 

к школе группы. 

      Действующие лица: 

Ведущая, Айболит – взрослые; 

Зайчата, медвежата, ёжик, птицы, грибы, овощи  – дети. 

Зал празднично украшен. Дети входят в зал друг за другом взявшись за 

руки и исполняют хоровод: «Осень постучалась к нам», встают около 

своих мест. 

Ведущая:  

Музыкальный зал у нас  

Так украшен в год лишь раз: 

Листьями, грибами – 

Посмотрите сами! 

Дети:  

1. Осень красит золотом 

Рощи и леса. 

Слышатся прощальные 

Птичьи голоса. 

2. Осень на опушке 

Краски разводила, 

По листве тихонько 

Кистью проводила. 

3. Пожелтел орешник 

И зарделись клёны, 

В пурпуре рябины, 

Дуб ещё зелёный. 

4. Стало вдруг светлее вдвое, 

Двор, как в солнечных лучах, 

Это платье золотое 

У берёзы на плечах. 

5. Утром мы во двор идём – 



Листья сыплются дождём, 

Под ногами шелестят 

И летят, летят, летят! 

Исполняется песня: «Листопад». 

Ведущая:  

1. Поле осенью промокло, 

Но, зато созрела свёкла, 

А на дачах и в садах 

Много яблок на ветвях. 

Что к зиме мы собираем? 

Как его мы называем?  (Урожай). 

Дети исполняют песню: «Урожай собирай». 

Ведущая:  

Ветер спел и вдаль умчался 

В лес осенний, в лес пустой. 

Вот сквозь облака прорвался 

Лучик солнца золотой, 

Осветил в лесу дорожку, 

Что к поляне нас ведёт, 

Вот и дом с большим окошком… 

Знаете, кто там живёт? 

На поляну мы заглянем, 

Про жильцов мы всё узнаем! 

Из окошка выглядывает Айболит, вздыхает. ( Другой вариант: Айболит 

выходит из домика, садится под окном на лавочку, вздыхает. ) 

Ведущая:  

Бедный доктор Айболит! 

У окна сидит, грустит. 

Бедный доктор Айболит! 

И не ест он, и не спит, 

Лишь вздыхает тяжко… 

Жаль его, бедняжку! 



(Обращаясь к Айболиту) Что с тобою, Айболит? 

Айболит: У меня душа болит! 

Ведущая: Не пойму я, почему? 

Айболит:  Я не нужен никому! 

Все глаза я проглядел, 

Не идёт ли пациент? 

Не было его и нет! 

Не пришла ко мне лечиться 

Ни корова, ни волчица, 

Ни жучок, ни червячок, ни медведица!.. 

Этак всё могу забыть, 

Разучусь зверей лечить, 

Мне, что я ветеринар и не верится! 

Видно, надо уезжать, 

Место жительства менять! 

Ведущая:  Нет, не надо, погоди, 

Сам ты, доктор, посуди – 

Летом звери загорали, 

Много бегали, играли, 

Плавали, резвились, 

Вот и закалились! 

Перестали все болеть, 

Ну чего ещё хотеть? 

Айболит: Это всё, конечно, верно. 

Но без работы очень скверно! 

Стук в дверь. 

Ведущая: Времени для грусти нет! 

К вам стучится пациент! 

Входят Зайчата. 

Зайчата (по очереди) 



1. Здравствуй, врач-ветеринар! 

Посмотри, какой кошмар! 

2. Мы с братишками всё лето 

Кувыркались на траве, 

Не следили мы при этом, 

Что у нас на голове… 

3. А потом вдруг разглядели: 

Мы за лето облысели! 

4. Правда, шёрстка появилась… 

Но окраска изменилась! 

Мы ведь, доктор, молодые, 

Но теперь совсем седые! 

Айболит: 

1. Так! Дышите! Не дышите! 

Так.  Язык мне покажите. 

Суньте градусник под мышку. 

Да не бойтесь вы, глупышки! 

Зайцы! Дело в том, что вы 

Абсолютно не больны! 

Просто осень наступила, 

Всё вокруг переменила.  

Вот и листья пожелтели, 

И рябинки покраснели. 

Скоро снег на землю ляжет 

И тогда, вам каждый скажет, 

Серым зайчикам – беда, 

Им не скрыться никуда! 

Чтобы спрятаться в лесу, 

Волка обмануть, лису, 

Зайцам надо цвет менять, 

Надо зайцу белым стать! 

Ведь когда придёт зима, 

 Станут белыми дома, 

И деревья, и кусты. 

Должен белым стать и ты! 

1-й Зайчонок: Значит, можем мы резвиться, 



Песни петь и веселиться? 

Айболит: Песни петь и танцевать, 

Кувыркаться и играть! 

2-й Зайчонок: Эй, братишки, все сюда! 

Миновала нас беда! 

Зайчата исполняют танец. 

Проводится игра: 

Стук в дверь. 

Ведущая: Сейчас посмотрим, что за зверь 

Постучался в эту дверь. 

Появляются медвежата. 

Медвежата (хором): Здравствуй, доктор Айболит! 

Айболит: Что у вас, друзья, болит? 

Медвежата: 

1. Лапы чешутся у нас. Это раз. 

2. И всё время лезут в рот. Вот. 

3. И кружится голова. Это два. 

4. И всё время зевается… 

И глаза закрываются… Это три. 

(хором): Ты нас, доктор, посмотри! 

Айболит (слушает, приставив трубочку):  

Так, дышите. Не дышите. 

Так. За палочкой смотрите. 

(водит молоточком у них перед глазами). 

Ну-ка, лапы протяните… 

По прямой теперь пройдите… 

Сядьте… Встаньте… Повернитесь… 

Так. Пониже наклонитесь. 



Что ж, здоровы вы, друзья! 

Вот вам объяснения. 

Просто осень наступила, 

Всё вокруг переменила. 

Скоро снег на землю ляжет, 

И тогда, вам каждый скажет, 

Вам, медведям, надо спать, 

Лапу до весны сосать! 

Так что надо не забыть 

Лапы перед сном помыть! 

Медвежата: 

1. Это значит, доктор, мы 

Все здоровы? Не больны? 

2. Эй, братишки, все сюда! 

Миновала нас беда! 

Медвежата исполняют песню: 

Проводится игра: «У медведя во бору». 

Ведущая: Прилетели соловьи 

Беды высказать свои. 

Влетают Соловей и Соловьиха. 

Соловей:  

Здравствуй, здравствуй, милый врач! 

Горе у меня, хоть плачь! 

Я ведь, доктор, музыкант, 

Говорят, что я талант! 

Голос у меня такой – 

Позавидует любой! 

Всю весну я распевал, 

Всю округу развлекал! 

Доктор, лучше нет момента, 

Чем момент аплодисментов! 

Соловьиха:  



Птенчики как появились, 

Песни сразу позабылись. 

Начал мошек он ловить, 

Наших птенчиков кормить. 

Ведь когда в желудке пусто,  

То совсем не до искусства! 

Соловей:  

Долго я не пел. Всё лето 

Клюва я не раскрывал. 

Не подозревал при этом, 

О том, что голос мой пропал! 

Без искусства мне не жить! 

Как мне горлышко лечить? 

Айболит:   

1. Ну-с, пошире клюв откройте… 

Ноту «фа» теперь мне спойте… 

Горло чуть воспалено, 

Но поправится оно! 

Если Вы хотите петь, 

Надо Вам на юг лететь! 

Там погреетесь на солнышке, 

Прополощите там горлышко, 

Фруктов поклюёте – 

Снова запоёте! 

Ну, а раннею весной 

Прилетайте петь домой! 

Соловьиха:  

1. Получается, весь год 

Песен не услышу? 

Кто же мне теперь споёт? 

Ведущая:  

Что Вы, что Вы! Тише! 

Мы ребят сейчас попросим: 



Спойте нам, друзья, про осень! 

Дети исполняют песню: «…». 

Проводится игра: «…». 

Соловьи: Вот спасибо, детвора! 

А теперь лететь пора! (Улетают). 

Входит Ёжик. 

Ёжик: 

 Здравствуй, доктор Айболит! 

У меня радикулит! 

Много тяжестей тащил, 

Видно, спину повредил! 

Свернуться хочется в клубок, 

Залечь в укромный уголок! 

Айболит: Ну-ка, Ёжик, 

Спинку к свету поверни… 

Потихоньку лапки кверху подними… 

Покрути-ка вправо-влево головой… 

Ну, теперь мне ясно, что с тобой! 

Это  осень наступила, 

Всё вокруг переменила. 

Скоро снег на землю ляжет. 

И тогда, вам всякий скажет, 

Ёж колючий в тёплой норке 

Под берёзой или ёлкой 

Спинку в листья завернёт, 

Сладко до весны заснёт! 

А пока что надо чаще отдыхать! 

Ёжик: Не могу, грибы мне надо собирать. 

Ведущая:  

Ёжик, мы тебе поможем, 

Соберём, в корзинку сложим 



И лисичек, и опят 

Для тебя и для ежат! 

На середину выходят грибы. 

Гриб (любой):  

1. Мы – грибочки удалые, 

Сами – жители лесные. 

Мы растём на длинной ножке 

У тропинки, у дорожки. 

Боровик:  

Я – знаменитый Боровик, 

Я к уважению привык. 

Я так хорош и летом, и зимой, 

Ведь из меня все варят суп грибной! 

Лисичка: 

Я гриб – невеличка, 

Называюсь я Лисичка. 

Я, конечно, всех вкусней, 

Потому что без червей! 

Сыроежка:  

Я гриб – Сыроежка, 

Я малюсенький. 

Меня любят потому, 

Что я вкусненький! 

Опёнок: 

На пне я вырос, я – Опёнок. 

В корзину я попал спросонок. 

Теперь беды не миновать: 

Будут меня солить или мариновать. 

Грибы исполняют танец. 

Проводится игра: «Собери грибы». 



Ёжик: Как же вас благодарить? 

Может, песню подарить? 

Ведущая: Вот спасибо, ёж лесной! 

Мы споём её с тобой! 

Исполняется песня: «Грибы». 

Айболит  (заполняя медицинские карточки): 

1. Пациентов много как! Всех и не учесть. 

Похудею скоро так – некогда поесть! 

Входят все «пациенты», вносят подарки. 

Айболит: Что случилось? Неужели 

Все вы снова заболели? 

Медвежонок:  

Милый доктор, мы здоровы! 

А к тебе пришли мы снова, 

Чтоб тебя благодарить, 

Осени дары вручить! 

Вот! Прими бочонок мёда 

От медвежьего народа! (Дарит доктору бочонок с надписью: 

«Мёд».) 

Зайчонок:  

Ты нам, доктор, так помог! 

Мы спекли тебе пирог. 

Он с капустой, очень вкусный! (Дарит пирог.) 

Ёжик: А вот пирог с грибами. 

Пекли с ежихой сами! (Вручает пирог.) 

Птицы: А от нас прими корзину 

 С красной ягодой рябиной! (Дарит корзину.) 

Айболит:  



Ах, спасибо вам, друзья! 

Так сегодня счастлив я!  

Осень – это так чудесно, 

Это вкусно и полезно! 

Осень – чудная пора! 

Угощайтесь, детвора!  

Айболит отдаёт пироги воспитателям. 

Звери: Всех ребят мы угощаем! 

Ведущая: Мы вам, звери, обещаем 

Лес не портить, не ломать 

И зверей не обижать! 

Дети (хором): будем с лесом мы дружить, 

Будем мы его любить! 

Исполняется песня: «Добрый лес». 

 

 

 

 

 

 

 

 


