
Сценарий кукольного представления для детей 

среднего возраста  

«Как ежик Ерофей осень искал». 

Оборудование: ежиха, ежик, медвежонок, белочка, 

веточки рябины, листок рябины, яблоки.  

(Зал украшен осенними листьями.)  

Действующие лица:  

Ведущий Педагог  

Ежиха  

Ежик Ерофей  

Медвежонок  

Белочка  

Рябинка  

 

Занавес закрыт. Дети заходят в зал, делают круг. 

Стихи. 

Ведущая: Вот и осень наступила, 

Все вокруг позолотила, 

Подрумянила калину, 

Разукрасила рябину, 

В стаи птичек собрала,  



Вот и осень к нам пришла. 

Песня «Осень». 

Дети садятся на стульчики. 

Ведущий: Как красиво в нашем зале,  

Мы такого не видали!  

Осень в гости к нам пришла,  

Деткам сказку принесла:  

На лесной опушке,  

В маленькой избушке,  

Вместе с мамою своей  

Жил-был ежик Ерофей…  

(в зал входит Ежиха,,ежик Ерофей-кукла на ширме.)  

 

Ведущий: Наступила осень,  

Ежик маму просит…  

 

Ерофей: Расскажи мне, мамочка,  

Что такое осень?  

И зачем листочки она с собой уносит?  

Может, с нашего крылечка  

Можно осень увидать?  

Может, там, в лесу, за речкой  

Ее удастся отыскать?  

 

Ежиха: Ходит осень по дорожкам,  

По полям и по лесам,  

Дарит осень всем подарки,  

А какие – узнай сам.  

 



Ведущий: Захотел наш Ерофей  

Найти осень поскорей.  

И, обув свои сапожки,  

Побежал он по дорожке.  

Вместе с ним мы в лес пойдем,  

Осень вместе мы найдем.  

(Открываем Занавес). 

Ежик наш бежал, бежал  

И к рябинке прибежал.  

Ерофей: Здравствуй, стройная рябинка,  

Ты стоишь здесь, у тропинки,  

Может быть, видала ты,  

Где прошла здесь осень?  

Ты ответь нам, просим!  

Рябинка: Вам про осень расскажу, спойте для меня 

прошу.  

игра-хоровод «Нас приветствуют рябинки» 

Рябинка: Спасибо, Ерофей и вам ребятки! 

Ко мне осень приходила  

И подарком одарила.  

Посмотрите, на ветвях  

Бусы-ягодки висят.  

Ерофей:  
Да, подарки хороши!  

Ты, рябинка, мне скажи,  

Как ее мне отыскать?  

Очень я хочу понять,  

Что такое осень!  

Рябинка:  
Вот тебе листочек мой,  



Ты его возьми с собой.  

Этот листик не простой,  

Он осенний, золотой.  

Коль за листиком пойдешь –  

Осень быстро ты найдешь!  

(Ежик берет листочек у рябинки  

и отправляется с ним в путь.)  

Ведущий:  
Желтые листочки с дерева летят,  

Кружит ветер листики – это листопад.  

В ручки листики возьмем,  

С ними танцевать пойдем.  

А ты, ежик, не скучай –  

С нами пляску начинай!  

Танец с листочками «Осенняя пляска» 
Дует, дует ветерок,  

Летит желтенький листок.  

Еж за листком бежал,  

Медвежонка повстречал. (заходит медведь) 

Ерофей: Здравствуй, друг мой,  

Бурый мишка!  

Расскажи-ка мне, топтыжка,  

Ты ведь по лесу гулял,  

Может, осень ты встречал?  

Ведущий: Отвечает медвежонок…  

Медвежонок: Осень я встречал, ежонок.  

Осень по лесу гуляла,  

Желтой краской рисовала:  

Лист дубовый, лист кленовый,  

Лист рябиновый – резной,  

Там, где осень проходила,  



Все она позолотила.  

А для меня, для мишки,  

Осень дарит шишки,  

Ягодки, медок –  

Запасу все впрок.  

Ведущая: А мы, Мишка с тобой поиграем. 

Шишки в корзинку тебе пособираем.  

Игра с шишками Вот какие шишки» 

 

Дети играют шишиками и  складывают шишки в 

корзинку, Мишка радостно рычит.  

 

Медвежонок: Вам спасибо, ребятишки,  

Поиграли вы с топтыжкой.  

С вами рад был встрече я!  

До свиданья, детвора!  

Ерофей: До свиданья, медвежонок!  

Медвежонок: Доброго пути, ежонок!  

(Ежик и медвежонок прощаются, медвежонок 

уходит.)  

Ведущий: Дует, дует ветерок,  

Летит желтенький листок.  

Еж за листиком бежал,  

Белочку он повстречал…  

Белочка: Здравствуй, ежик Ерофей!  

Расскажи мне поскорей,  

Куда так быстро ты бежал?  

Ерофей: Осень я в лесу искал,  

Белочка пушистая,  



Легкая и быстрая.  

Ты на веточке сидишь –  

С высоты на всех глядишь.  

Может, с этой высоты  

Видела и осень ты?  

Белочка: Я по веточкам скакала,  

Осень тоже я встречала.  

Она тучки по небу  

Вместе собирала.  

Капельками дождика  

Лес наш поливала.  

Ведущая: А наши ребятки про это игру знают. 

Игра «Солнышко и дождик». 

Ерофей: Что же, белочка, тебе  

Подарила осень?  

Расскажи мне и ребятам!  

Очень тебя просим!  

 

Белочка: Подарила осень мне  

Грибочки да орешки.  

Буду их зимой в дупле  

Кушать я без спешки.  

 

Ведущий: Закружился ветерок,  

Подхватил он наш листок.  

Ежик с белочкой простился.  

В путь обратный он пустился.  

По тропинке по лесной  

Бежит ежик наш домой.  

Рядом желтый лист летит,  



В домик к ежику спешит.  

 

Ежиха: Где ты был, малыш ежонок,  

Непоседливый ребенок?  

 

Ерофей: Все тропинки обошел,  

Осень, мама, я нашел!  

Она по лесу гуляла,  

Всем подарки раздавала.  

По тропинке я бежал,  

Там рябинку увидал.  

Показала мне она осени подарки.  

Ягодки на ней висят,  

Словно бусы, – ярки.  

Подарила осень мишке  

Ягодки, медок и шишки.  

А для белочки она  

Грибов, орехов припасла.  

 

Ежиха: Ходит осень по полям,  

По лесам и по лугам.  

Дарит осень всем подарки,  

Овощи и фрукты осень дарит нам.  

Герои сказки кланяются, уходят. 

Ведущая: Ребята, давайте позовем к себе красавицу 

Осень. 

Дети: Осень, осень, в гости просим! (2-3 раза) 

Осень под вальс заходит, танцует. 



Осень: Вы обо мне, а вот и я. 

Привет осенний вам, друзья. 

Вы рады встретиться со мной? 

Вам нравится наряд лесной? 

Осенние сады и парки? 

Ведущая: Да, хороши твои подарки. 

Осень: Праздник наш  мы продолжаем, вас на танец 

приглашаю! 

Танец «Каблучок». 

Осень: Мне очень понравилось. А вы знаете? 

Я когда к вам в гости шла, 

Вот такой платок нашла. 

Разноцветный, расписной, 

Необычный, непростой! 

Предлагаю вам, друзья 

Поиграть с платочком я. 

«Игра с платком». 

Дети вальсируют. Затем садятся, закрывают глазки. 

Осень: Раз, два, три. 



Кто же спрятался внутри? 

Не зевайте, не зевайте, 

Поскорее отвечайте. 

Дети отгадывают, кого нет. На третий раз под платок 

прячут корзину с яблоками.  

Осень: Что такое? Все на месте. Кто же там 

спрятался? Подарки. 

Осень прощается и уходит. А теперь, ребятки, мне 

пора. Много дел еще у меня. 

 


