
Цели:   Расширять знания детей об изменениях природы с приходом осени. 

Развивать эстетический вкус, чувство дружбы, взаимопомощи; умение 

развлекаться, веселиться.  

Воспитывать любовь к природе. 

Продолжать  развивать музыкальный опыт детей,  вызывая эмоциональный 

отклик при исполнении песен, закреплять навыки хорового  пения. 

 

Под музыку дети входят в зал. 

Ведущая: 

Осень нас к себе сегодня в гости пригласила. 

«Чтоб никто не опоздал»,- Осень попросила. 

И вот мы здесь, сверкает зал, теплом сияют лица. 

Давайте вместе все сейчас  будем веселиться. 

 

                                            Игра-кричалка «Осень золотая» 

Ведущая: 

Вот опять пришла пора 

На дары благая. 

Называется она… 

Все: Осень золотая! 

Ведущая:                               Снова птицы в сентябре 

На юг стремятся стаей. 

Потому что на дворе… 

Все: Осень золотая! 

Ведущая:                           Нету играм и делам 

Ни конца, ни края. 

За руку в садик привела… 

Все: Осень золотая! 

Ведущая:                              И хозяйкам нелегко, 

Запасы пополняя. 

Потому что к нам пришла… 

Все: Осень золотая! 

                                                                                        Группа « Колобок» 

   1-й.    Какая красивая осень 

    Какой золотистый ковѐр 

    И в гости сегодня, ребята, 

    К нам праздник осенний пришѐл. 

 

   2-й  Осень за окошком бродит не           

                                              спеша, 

Листья на дорожки падают, шурша. 

 Тонкие осинки в лужицы глядят, 

  На ветвях дождинки бусами висят.

 

 



Ведущая:                  Ребята, давайте Осень позовѐм. 

                                    Про Осень песенку споѐм. 

 

Песня « Осень  милая шурши» 

 (группа Колобок» ) 

 

 

 

                  Под музыку входит Осень. 

 

Осень:            Я Осень золотая.  

                           Поклон вам мой друзья. 

  Давно уже мечтаю о встрече с вами я. 

Ведущая: 

Здравствуй. 

Осень, здравствуй! 

 

 

 

 

Группа «Винни-Пух»

Реб.1        Красива осень, погляди: 

               И жѐлтый лист, и красный! 

                Леса, и рощи, и кусты 

                 Наряд надели разный. 

Реб. 2   Деревья все осенним днѐм 

              Красивые такие 

               Сейчас мы песенку споѐм 

               Про листья золотые. 

 

Песня «Художница Осень» (группа «Винни- Пух») 

 

Осень:                       Спасибо, ребята, за чудесные песни.   

                                А теперь пришла пора поиграть нам, детвора. 

 

                                          Игра - физминутка « Осенние  листочки» 

                      

Слышится шум за дверью, под музыку входят Слякоть и Холодрыга, поют 

на мелодию песни из к/ф Джентльмены удачи 

Вместе:                 Лишь осень настаѐт, приходит наш черѐд. 

                          И слякоть с холодрыгой наступают. 

                         А нас никто не ждѐт. А нас наоборот 

                          А нас всегда ругают и ругают. 

 

                                                                                                

Слякоть: Я Слякоть! Я кругом в калошах и с зонтом. 

                                   Брожу по лужам. Сырость нагоняю. 

Холодрыга:                Я – Холодрыга-друг, все бегают вокруг. 

                                      На всех прохожих стужу нагоняю. 



Посмотри, Слякоть, сколько здесь детей!!! Они, наверное нас ждали 

Слякоть: Что ты! Холодрыга! Что ты! Апч-хи! Сколько лет живу на свете, 

никто ни разу меня в гости не позвал. 

Холодрыга:     Да… и меня, Холодрыгу, тоже не очень – то жалуют. 

                            Обидно…  А давай мы им дискотеку испортим. 

Осень:                                      Это что за разговоры! 

Слякоть: А что! Тебя все любят, тебе песни поют, для тебя танцуют. 

Холодрыга: А мы никому не нужны (плачет) 

 

Ведущая:  Да не ревите вы. Мы всем рады. 

Наши дети вас развеселят и согреют. 

Послушайте  песенку в исполнении Кати 

Редичкиной. 

1-й.           Деревья все осенним днем 
               Красивые такие! 
              Сейчас  вам  песенку споем 
              Про листья золотые. 
 

       «Осенняя песенка»  

( группа «Непоседы») 

 

Слякоть: Ну, всѐ! Я больше никогда не буду 

плакать  разводить сырость. 

Холодрыга: А давай  поиграем с Осенью. 

 

                                          Игра «Осень по садочку ходила» 

 

 

        

 

 

 

Ведущая: Замечательно 

повеселились, спасибо вам за такую, 

зажигательную игру. И тебя, Осень, 

мы благодарим                                                                

                                                      

 

 

 

 

 

 

за богатый урожай, за яркие краски, за такое замечательное время года.  



 

Давайте все  дружно  

послушаем детей группы « Казачата».       

      

 

   Группа « Казачата» песня     «Дождник » 

 

Слякоть: Ребята. а у меня для вас есть подарочек. 

(вынимает конфету, крутит в руке) 

Холодрыга: Ой. Это мои самые любимые 

конфеты!!! Чихаунти называются. 

Ведущая: 
                          Что вы! Наши дети не едят          

                  такие конфеты. Мы не хотим,  

                 чтобы они болели! Осень, преврати 

пожалуйста эти конфеты в настоящие – вкусные и 

полезные. 

Осень:               С удовольствием! 

Осень помещает конфету в коробку, завязывает еѐ, колдует над коробкой, 

поворачивая еѐ в своих руках, развязывает и дети видят вместо одной  

конфеты много  настоящих (можно положить плитки шоколада или 

фрукты), раздаѐт  детям. 

Ведущая: 

Ребята, наш осенний праздник подошел к концу.  Скажем нашим гостям 

«спасибо».  Объявляется осенняя дискотека. 

 


