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Сценарий праздника для детей подготовительной группы 

«Окно в волшебный мир  заповедника «Столбы» 

Цель: Ознакомление с заповедником Столбы и сезонными изменениями 
происходящими в заповеднике. 

Задачи:  - Уточнить представление детей о заповеднике Столбы. 

                - Воспитывать любовь к родной природе. 

Предварительная работа : 
- Беседы : «Что такое заповедник?» , «Русская фея природы – Лада»; 
- Рассматривание иллюстраций , фотографий  о заповеднике « Столбы»; 
- Чтение книг   Е. Чарушина , М. Пришвина , В. Бианки ; 
- Беседа о животных , птицах, насекомых , живущих в заповеднике; 
- Игра (настольно-печатная) « Прогулка по заповеднику  Столбы»; 
- Слушание :  «Белка» ( Н. Римский - Корсаков ) , « Хромой козлик»   (Д. 
Кабалевский), «Карнавал животных»( К. Сен – Санс), «Лягушки»  

 ( В. Ребиков); 
Оборудование:   «Волшебный мешочек», разрезные картинки с 
изображением скал, маски птиц и животных, шишки, корзинки. 
Осенний праздник 

Действующие лица: 

Осень 
Старичок  Такмачек 
Фея скал 
 

Ход праздника. 
Дети и взрослые приезжают на автобусе к восточному входу заповедника 
«Столбы». По дороге к заповеднику поют песенку: 
Мы дружные ребята, 
Мы весело живем. 
Мы едем в заповедник  
И песенку поем! 
Нас встретит звонкий ветер 

И солнышко в пути. 
Детей на целом свете  
Счастливей не найти! 
Нам сосны в след кивают: 
 В пути не отставай ! 

Расти нам помогает 

Наш Красноярский край! 
Встречает детей и взрослых  Осень. 
Осень. Здравствуйте , ребята ! 
Я, Осень! Мой красив убор! 



Золотой на нем узор. 
Сарафан с цветной каймой, 
Полушалок с бахромой 

Разукрашен листьями 

И рябины кистями. 
А из ягод алых бусы, как кораллы! 
 

Вы чувствуете, как свеж и чист воздух? 

Сделаем глубокий вдох, расправим плечи. 
Слышите, стучит дятел? 

Посмотрите вокруг, что вы еще услышали и  увидели? 

(Дети говорят) 
Осень: Слышно, как листик шуршит в тишине, 
Тихо пройдем по родной стороне, 
И  постоимтам, где вход на «Столбы» 

И заглянем во все уголки,  
Пусть нам расскажут звери и птицы , 
Что в заповеднике нашем твориться. 
Подходим к арке ,где написано «Восточный вход». 
- Чтобы попасть в заповедник , нужно пройти через эти ворота. 
Они пропускают только тех, кто правильно ответит на вопросы об осени. 
- Осенью растут грибы ? 

-Тучи солнце закрывают? 

- Колючий ветер прилетает? 

- Заморозки осенью бывают? 

- Ну а птицы гнёзда вьют? 

- Бабочки порхают? 

- Зверьки норки закрывают? 

- Урожай все собирают? 

- Птичьи стаи улетают? 

- Солнце светит очень жарко? 

-Часто – часто льют дожди? 

-Можно детям загорать? 

- Пора шапки надевать? 

Дети отвечают на вопросы и проходят в ворота. 
 

Появляется  Старичок  Такмачок. 

 

Старичок  Такмачок. Здравствуйте , здравствуйте!  
Мне птицы рассказали ,что у восточного входа собралось видимо- невидимо 
гостей. Вот я и решил : пойду на людей посмотрю, себя покажу, а заодно и 
повеселюсь. 
 

Осень. Здравствуйте , уважаемый . А вы , извините, кто такой? 

 



Старичок Такмачок:  Я старичок - Такмачок – живу здесь с давних-давних  
пор, я большой друг лесных обитателей, слежу, чтобы в лесу ни кого не 
пугали и не тревожили. 
- Рад Вас видеть в своем лесном царстве! А вы зачем сюда пожаловали? 

Осень:  Мы собрались сегодня на «Столбах» 

Чтобы шутить смеяться и играть. 
Осенний праздник отмечать. 
Старичок –Такмачок: Ну, коли так, чтобы время не терять, предлагаю 
праздник начинать! Но, чтобы в лесу вы никого не испугали и не 
потревожили, предлагаю вам превратиться в его обитателей. 
А вы знаете, какие  животные и птицы обитают в моем заповеднике? 

Ответы детей.  
(Детям предлагают маски обитателей леса: звери и птицы (по желанию 
детей)). 
Старичок – Такмачок: Все готовы?!  Дружно встанем все мы в ряд, 
получился наш отряд. А теперь по тропинке за мною идите, только смотрите 
не упадите!  
(Дети идут за старичком на смотровую площадку. ) 
Старичок – Такмачок: Ну вот, друзья, мы на месте! Похлопайте все вместе. 
Проводится игра « Звери и птицы». (Дети по очереди называют зверей и 
птиц, жестами изображают их движения) 
Звучит волшебная музыка, появляется Фея скал. 
Фея – Всем здравствуйте! Я – Фея скал. Я живу во-о-о-н на той скале! А вы 
знаете, как она называется?  А какие скалы вы ещё знаете? 

Ответы детей. 
Фея – Много вы скал назвали, их у нас в заповеднике почти 100. 

Проводится игра «Собери скалу». 
(Детям предлагаются разрезные картинки, на которых изображены скалы.) 
Осень и Фея загадывают  загадки детям: 
Загадки про деревья. 
Прямо в небо рвутся ,ввысь; 
Ты внимательно всмотрись: 
Не березы не , осинки, 
Нет листочков, есть хвоинки. 
 (Ели) 
Не береза, не сосна – 

В тишине стоит она. 
Но лишь ветер пробежит, дрожит. 
Вся листва на ней дрожит. 
( Осина.) 
Старичок – такмачок: 
У меня в лесу осенью чудес много. 
Вот взять, к примеру, листочки. 
Они солнцем наливались, 
Они солнцем пропитались. 



Налились,  отяжелели, 
Потекли и полетели. 
Игра « С какого дерева листок?»  

Вызываются по очереди все дети. Каждый вытаскивает из « волшебного 
мешочка» листочек и должен назвать, с какого дерева он слетел. 
Старичок - Такмачок:  Молодцы ребята! А теперь проверим вашу меткость. 
Проводится игра «Попади шишкой в цель». 
Осень проводит игру. 
Игра « Летает-не летает» 

Читается рифмовка, услышав слово - название птицы , дети поднимают руки 
вверх. 
Летели птицы: воробьи, синицы, 
Палки и вороны, грачи и макароны. 
Летели птицы: журавли , лисицы, 
Снегири ,орлы, стулья и столы. 
Летели птицы: тетрадки ,голубицы, 
Галки , помидоры , зяблики , вороны. 
Старичок - Такмачок:  Как здорово вы играли, на вопросы отвечали, а 
танцевать вы умеете? 

Дети : умеем!!! 
Исполняется хоровод «Ходит осень по дорожке». 
Старичок–Такмачок : 

Спасибо дети за праздник! Мне было приятно с вами познакомиться! 
Фея скал :На память о сегодняшнем празднике мы вам на память подарим  
Сувениры о нашем заповеднике. 
Жалко с вами расставаться, но нам пора прощаться. 
Старичок – Такмачок и фея обращаются к детям : 
Приходите на « Столбы» взрослые и малыши 

Только дома не забудьте экологию души. 
Приходите к нам  лечиться, 
Доброте в лесу учиться: 
В заповеднике цветов не рвать, 
Зверей лесных оберегать. 
Быть добрей ,любить друг друга, 
Не разорять гнездо пичуги, 
Учиться слабому помочь, 
От соблазнов бежать прочь. 
Так и учитесь век от века  
Быть настоящим человеком. 
Осень : До свидания Старичок - Такмачок,  До свидания Фея скал! 
Ждите нас зимой обязательно! 
Старичок - Такмачок и фея уходит. 
Осень провожает детей до автобуса. 
 

 


