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ЦЕЛЬ: Развитие эмоциональной сферы, закрепление знаний детей по теме «Осень». 

ЗАДАЧИ:  

- стимулировать активность детей в пении, танцевальных движениях; 

- развивать любознательность, активность, коммуникативность. 

ОБОРУДОВАНИЕ: костюм сени, корзина, листья по количеству детей, зонт, карточки с 

изображением овощей, муляжи овощей и фруктов, игрушка Ёжика. 

ХОД: 

Под осеннюю песню дети входят в зал и садятся на стулья. 

ВЕД:   (с осенним листком) 

          Желтый листик на ладони,  был когда-то он зеленый, 

          К нам в окошко он влетел, почему он пожелтел? 

          У кого, друзья, не спросим, скажут: «Наступила…..(осень)» 

          Мы сейчас листком махнем, в гости Осень позовем. 

          Для неѐ мы песенку споѐм! 

ПЕСНЯ: «Осень, Осень наступила» 

На последний куплет входит Осень с корзинкой. 

ВЕД:  Здравствуй, Осень! Как хорошо, что ты пришла! Оставайся на нашем празднике! 

ОСЕНЬ:  Я – Осень золотая, на праздник к вам пришла. 

                Осенние подарки ребяткам принесла. 

                  Я буду рада вместе  с вами  повеселиться, поиграть, 

                Ну, а сейчас я приглашаю  стихи про осень почитать. 

РЕБ. Праздник осени в лесу   и светло и весело. 

          Вот какие украшенья  Осень здесь развесила. 

РЕБ. Каждый листик золотой - маленькое солнышко 

          Соберу в корзинку я, положу на донышко. 

 РЕБ. Берегу я листики, осень продолжается 

          Долго дома у меня  праздник не кончается. 

РЕБ. Золотые листики с дерева летят, 

        Кружит ветер листики -  это листопад. 

ОСЕНЬ:  А у меня и листики с собой есть! 

ВЕД:  Так давайте с ними потанцуем! 

            ТАНЕЦ С ЛИСТОЧКАМИ. 

ВЕД: Осень, а что у тебя еще в корзинке? 

ОСЕНЬ. У меня в корзинке капельки-дождинки. 

                А вы, ребятки, дождика боитесь? 

ВЕД:  Нет! Осень, мы знаем весѐлую песенку про дождик! 

ПЕСНЯ: «Кап, кап, тук – тук – тук». 

Осень: А в моей корзинке как раз есть чудесный… зонтик! Поиграем в  

             Игру «Солнышко и дождик». 

Вед:  Зонтик поскорей раскроем, от дождя себя укроем, 

          Все под зонтик поскорей,  не намочит он детей! 

                 ИГРА: «Солнышко и дождик» 

ВЕД:  Осень, а что у тебя еще в корзинке? 

Осень: Это – овощи картинки! Выросли на грядке, 

             Вкусные да сладкие! 

Осень достает из корзинки картинки с изображением овощей.  

1.В золотистой шелухе очень нравится он мне. 

   Стоит счистить шелуху, - слезы проливать начну! (показывает лук) 

2.Кругла, рассыпчата, бела, на стол она с полей пришла. 

   Ты посоли еѐ немножко, - какая вкусная… (картошка)  



3.Хвост зеленый, красная головка, это остроносая… (морковка) ВЕД:  Хочешь, Осень, 

наши дети помогут тебе собрать урожай? 

ИГРА: «Собери урожай». 

ВЕД:  Осень, а можно, я загляну в твою корзину, 

           посмотрю, что там еще     есть? 

Осень:  Ну, попробуйте… 

ВЕД:  Ой! (отдергивает руку) Кто-то там сидит живой! 

            Круглый, серый, весь в колючках, и, наверно, очень злой! 

Осень: Он не злится, а боится! Защищается, как может! 

            Кто в корзинке,   дети? (ежик) 

(Осень обыгрывает появление куклы-ежика) 

ВЕД:  Осень, а мы знаем песенку про Ёжика! Послушай! 

ПЕСНЯ: «Хитрый Ёжик» 

ВЕД:  Дети, хотите поиграть с ежиком? Пойдем за грибами в лес! 

ИГРА: «Осенняя игра». 

 Осень: Очень весело мне было, всех ребят я полюбила, 

             Но прощаться мне пора, что поделать, ждут дела. 

ВЕД:  Осень, мы тебя благодарим и приглашаем с нами потанцевать! 

                      ТАНЕЦ: «Топ, топ». 

Вед:  Ходит Осень по полям, по лесам и по лугам, 

         Дарит Осень всем подарки и подарки дарит нам! 

Осень:  А в корзиночке моей угощение для детей! 

Вед: Спасибо, Осень золотая!  (берѐт корзину). 

 

Под песню «Осень в золотой косынке»  уходят. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


