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Цель:  Расширение представлений детей об окружающем мире. 

 

Задачи: 

 

1. Обобщить знания детей о явлениях природы в осенний период с помощью     

загадок, стихов, песен, танцев. 

 

2. Активизировать мыслительную деятельность при помощи игровых приемов. 

 

3.Раскрыть творческие способности детей: музыкальные, вокальные, 

хореографические. Совершенствовать актерское мастерство. 

 

 

 

  

 

Предварительная работа:  разучивание стихотворений, песен, танцев, пословиц и 

поговорок, рассматривание иллюстраций  по тематике, оформление зала  к 

мероприятию, выставка осенних поделок и рисунков детей.  

Оборудование:  музыкальное сопровождение для песен, танцев; шапочки овощей и 

грибов для всех детей, одежда грибника, наряд Осени, листья для танца, атрибуты 

для игр (муляжи овощей и фруктов, бумажные лужицы),  дары Осени в корзине 

(фрукты).   

Участники:  ведущая, Осень, ребята подготовительной  группы, музыкальный 

руководитель.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Под музыку в зал входят дети, встают полукругом. 

 

Ведущий: Постучалась снова в двери Осень –     

                   Золотая, щедрая пора. 

                   С урожаем, листьев разноцветьем, 

                   К нам на праздник в детский сад пришла.                  

1 реб.:        Дни короче сделались и длиннее ночи.      

                   Прячутся за тучи солнышка лучи. 

                   Это значит – снова к нам постучалась осень. 

                   И на юг торопятся улететь грачи. 

2 реб.:        Краснеют гроздья спелые рябин, 

                    Грибочек нам свою покажет шляпку. 

                    И золото березок и осин 

                    Так хочется забрать с собой в охапку. 

3 реб.:        Вот березка белая в золотом платочке. 

                    Сарафанчик белый ивушке к лицу! 

 4 реб.:        И плывут, как лодочки, осенью листочки 

                    По холодным лужицам к нашему крыльцу. 

5 реб.:        Листик клена на ладошку потихоньку упадет. 

                    Это осень золотая по дорожке к нам идет! 

 

Исполняется песня «Осень, в гости приходи!» 

Дети подгот. группы садятся на стулья. 

 

Ведущий:  Осень – это листопад. Листопаду каждый рад! 

                    Листья желтые, летите, веселее шелестите! 

1 реб.:         Как много листьев: желтых, красных, 

                    Подует ветерок – летят. 

                    И в вальсе кружится прекрасном 

                    Над головою листопад. 

2 реб.:        Листочки падают, играя, и устилают все кругом. 



                    А мы, по садику гуляя, в букет листочки соберем. 

 

3 реб.:        Соберем букет осенний. Как он ярок и хорош! 

                    И на солнце золотое он немножечко похож! 

  

Старшая группа исполняет «Песню – танец с листочками». 

 

Ведущий:  Вот и Осень к нам пришла. Веселится детвора,  

                    Потому, что много Осень нам сюрпризов принесла. 

 

Под музыку входит Осень. 

Осень:       Я всегда на праздник рада приходить к вам в детский сад. 

                   Я люблю повеселиться, поиграть в кругу ребят.  

                   У меня в руках корзинка (показывает). В ней – осенние дары. 

                   Все, чем только я богата, принесла для детворы. 

                   Принесла я овощи с огородной грядки, 

                   А вот, чтоб о них узнать, отгадай загадки. 

 

Осень загадывает загадки, ведущ. надевает детям шапочки отгаданных овощей. 

Осень:       Красный нос в землю врос, а зеленый хвост снаружи, 

                   Нам зеленый хвост не нужен, нужен только красный нос. 

                                                                                 (Морковь) 

                   В огороде вырастаю, а когда я созреваю, 

                   Варят из меня томат, в борщ кладут и так едят. 

                                                                                 (Помидор)  

                   Летом, в огороде – свежий и зеленый, 

                   А зимою, в бочке – крепкий и соленый. 

                                                                                   (Огурец) 

                   У извилистой дорожки растет солнышко на ножке, 

                   Как созреет солнышко, будет горстка зернышек. 

                                                                                 (Подсолнух) 

                   Сам алый, сахарный, кафтан – зеленый, бархатный. 



                                                                                     (Арбуз) 

 

Арина:      Вот и осень у ворот к нам спешит на огород. 

                   В огороде все созрело, собирай скорее смело! 

Кирилл:   Тихо ходит осень по полям и нивам. 

                   Урожай отличный осень уродила. 

Осень:       А сейчас веселей становись в хоровод! 

                    Оживает на глазах мой веселый огород! 

 

Старшая группа исполняет песню-хоровод «Урожайная». 

Осень проводит с детьми игру «Собери урожай». 

Осень:        Как-то осенью в лесу, на лесной опушке собрались разные зверушки и                               

завели спор между собой, кто лучше всех подготовился к зиме. 

 

Под музыку в шапочках выходят ребята подгот. группы  на полянку. 

Исполняется сценка «Кто лучше всех готов к зиме? 

Ведущий:    Как-то раз осенним днем, на лесной опушке  

                     Собрались в один кружок разные зверушки. 

                     Собрались решить, кто лучше всех готов к зиме трескучей. 

                     Первой белка говорила. 

Белка:        Я грибочков насушила, ягод разных нарвала и грибочков припасла. 

                     Я без дела не сидела: утеплить дупло успела. 

                     И к зиме сменила мех. Я готова лучше всех! 

Ведущий:   В разговор вступил тут ежик. 

Ежик:          Я запасы сделал тоже: яблоки, грибы и груши, 

                      Будет, что зимой покушать. 

                      Урожай я собирал, и кладовку наполнял. 

                       Я трудился не напрасно, подготовился прекрасно! 

Ведущий:     Мышка тоже пропищала: 

Мышка:       Зернышки я собирала. 

                       Я все лето так трудилась, ни минутки не ленилась. 

                       В норке тепленькой моей урожай для всех детей! 



Ведущий:      И никак им не решить, кто же должен победить? 

                        Кто собрал запасов больше, кто трудился лучше, дольше? 

                      

                        Поднялась тут кутерьма. Все кричат: Я! Я! Я!  Я-Я-Я! 

Ведущий:       Тут сорока пролетала и зверей тех увидала. 

Сорока:          Хватит ссориться, друзья! Разве в мире жить нельзя? 

                         Все работали, трудились, все старались, не ленились! 

                         Вы не спорьте бестолково, ведь к зиме вы все готовы! 

                         Лучше стол накроем здесь. Есть еда, и место есть. 

                         И устроим пир большой – праздник осени лесной! 

Ведущий:       Все зверята согласились, урожаем поделились. 

                          И за праздничным столом все уселись вчетвером. 

Осень:             Утром на лесной опушке, за пеньком на кочке, 

                          Собирались не зверушки, собрались грибочки. 

                          Дни и ночи они ждут, ну когда же их найдут? 

 

Дети старшей группы исполняют хоровод «Грибочки»,   садятся на свои места. 

 

Осень:          

Дети подгот-й группы исполняют песню «Туча». 

Девочки подгот-й группы исполняют танец с зонтиками. 

Осень проводит с детьми игру «Перепрыгни лужицу». 

Осень:           Мне жалко с вами расставаться, но близится Зимы черед. 

                       Я к вам опять приду, ребята.  Вы ждите Осень через год! 

 

Осень оставляет детям угощение, уходит. 

 

Исполняется песня «До свиданья, осень». 

  

 

 


