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Действующие лица:
Ведущая
Взрослые дети: Осень

Тучка
Солнце
Заяц

Реквизит: корзины, 2 зонтика, 2 дерева, капуста для зайчика,
свежие яблоки (по количеству детей)

План проведения мероприятия:
1.Вход детей в зал
2.Праздничные стихотворения
3.Песня «Осень» (муз. и сл. В.И. Шестаковой)
4.Встреча с Тучкой
5.Танец цыплят
6.Игра «Зонтики»
7.Приход Солнышко
8.Песня «Что случилось?» (муз. и сл. Л. Семеновой)
9.Загадка
10.Стихотворения про грибы
11.Песня «По грибы» (муз. и сл. А. Абелян)
12.
13.
14.Песня «Неваляшки»
15.
16.
17.
18.Песня «Осенняя песня»
19.
20.
21.Прощание с осенью
22.Окончание мероприятия



Ведущий: Добрый вечер, уважаемые родители и гости! Мы
рады приветствовать вас на осеннем празднике! Давайте
вместе встретим наших юных артистов!
- Ребята. Я приглашаю вас в осенний лес! Но путь далек туда,
и поэтому, чтобы не устали наши ножки, давайте поедем на
поезде!
Звучит музыка, ребята двигаются по залу и рассаживаются на
свои места!
Ведущий: посмотрите-ка, ребята, как красиво сегодня в
нашем зале! Сколько кругом разноцветных листьев! Что же
за праздник в гости пришел?
Конечно, праздник осени! Осень – очень красивое время
года, давайте немного поговорим об осени!

Стихи
1-й ребенок Осень! По утрам морозы,

В рощах желтый листопад!
Листья около березы
Золотым ковром лежат.

2-й ребенок Листопад! Листопад!
Лес осенний конопат!

3-й ребенок Налетели конопушки –
Стали рыжими опушки!

4-й ребенок Ветер мимо пролетал,
Ветер лесу прошептал:
- Ты не жалуйся врачу,
Конопатых я лечу,
Все рыжинки оборву,
Побросаю их в траву!

5-й ребенок Деревья все осенним днем
Красивые такие!

Давайте песенку споем
Про осень золотую!!!



1. «Осень» муз. и сл. В.И.Шестаковой, исполняет 1 группа

Ведущий: Ребята, кто-то к нам сюда бежит,
Кто-то к нам сюда спешит….
Хлопнем, топнем мы дружней,
Пусть отыщет нас скорей.

Звучит музыка, дети топают и хлопают.
Выбегает Тучка.
Тучка: Я тучка осенняя, синяя-синяя,

Пусть небольшая, но очень сильная!
Если только захочу –
Всех вас дождиком смочу!

(пробегает на последних словах около ребят и брызгает их
дождиком)
Ведущий: тучка, тучка, подожди,

Убери свои дожди!
Мы танец веселый знаем!
И сейчас тебе его подарим!

2.Танец цыплят, исполняет 2 группа

Тучка: Ребята, как красиво вы танцуете, мне очень
понравилось!
Дождик, дождик целый день
Барабанит в стекла.
Вся земля, вся земля
От дождя промокла.
Ведущий: А мы зонтики возьмем,
Под дождем гулять пойдем!
Проводится игра «Зонтики»
Тучка: Очень весело играли,
Свою ловкость показали!
Но уж так бывает –



Нам кого-то не хватает!
Ведущий: Солнца нет у нас, друзья!
Звучит музыка, в зал входит солнышко!
Солнышко: Здравствуйте! А вот и я!

Солнце все ребята знают,
Солнце очень уважают,
Солнце светит ярко-ярко,
И под солнцем очень жарко!
Солнце всех важнее.
Солнце всех нужнее!

Тучка: Солнце, солнце, подожди!
На меня ты посмотри…

(кружится)
У меня внутри вода,
А вода всегда нужна!
Значит я важнее,
Значит я нужнее!

(спорят, топают ногами)

Ведущий. Успокойтесь, успокойтесь,
И, пожалуйста, не ссорьтесь!

Сейчас ребята вас порадуют, и споют вам веселую
песенку.

3.«Что случилось» муз. и сл. Л. Семеновой,

Солнышко. Ну, спасибо, малыши
Слушали вас от души.

Тучка. В песне весело нам было
Очень крепко мы сдружились!

Ведущий! Тогда, если все в порядке, то можно продолжать
праздник! Ребята отгадайте загадку.
Урожай в лесу поспел,



Все берут корзинки.
Что же будут собирать
На лесных тропинках?
Что же будут собирать,
Вам придется угадать.
И на горке, и под горкой,
Под березкой, и под елкой,
Хороводами и в ряд
В шапках молодцы стоят
Что же это?
Дети. Грибы!
Ведущий. Верно! И сейчас, ребята из 2 группы расскажут
стихотворения про грибы и споют песенку

Стихи
1 ребенок В руки возьмем по корзинке,

В лес за грибами пойдем
Пахнут пеньки и тропинки
Вкусным осенним грибком!

2-й ребенок. На пригорке у дорожки
Гриб стоит на толстой ножке.
От дождя немного влажный,
Белый гриб - большой и важный.

3-й ребенок. Сел мышонок на маслёнок,
А маслёнок - липкий гриб!
Вот мышонок и прилип:
- Ай-ай-ай, ай-ай-ай!
Мама, мама, вырyчай

4-й ребенок Гнуть над ним не стоит спину -
Не украсит он корзину!



Знают люди с давних пор:
Несъедобен мухомор!

4.Песня «По грибы», исполняет 2 группа

Тучка. Интересно вы играли, пели, танцевали!
Солнышко. Но пора прощаться,

На небо возвращаться!
Вместе. До свидания, ребята!
Ведущий 1: Ой, ребята, что-то странное я слышу…

Гость какой-то к нам спешит
И как будто бы дрожит.
Кто б ты ни был, заходи
Да ребят повесели!

Звучит музыка, вбегает в зал Заяц.
Ведущий: Ой, да это же Зайчишка – трусишка к нам в гости
пожаловал!
Заяц: Здравствуйте, ребята!

Так спешил я, так бежал,
Что чуть к волку не попал!
Испугался, ой-ёй-ёй..

Ведущий: Ты, зайчишка, успокойся,
Больше ничего не бойся,
Мы с ребятами пойдем,
Песенку тебе споем!

Песня «Неваляшки», испл. 1 группа
Заяц: Ах, какая замечательная песенка! Мне здесь нравится
все больше и больше! Но я так долго убегал от волка, что
успел проголодаться, ребята, вы ничего мне вкусненького не
оставили?
Ведущий 1: Конечно, зайчишка, капустку!
Заяц: Но капуста?

Вот секрет!



Справа нет … и слева нет! (оглядывается)
Кто мне сможет подсказать,
Как капустку отыскать?

Ведущий: Мы дадим тебе совет,
Хочешь - слушай, хочешь – нет

Заяц: Конечно, хочу! Давайте ваш совет! Так капустки
хочется!
Ведущий: Хорошо, слушай внимательно! Если мы с ребятами
захлопаем громко-громко, то капуста где-то рядом! Ну, а
если хлопать будем тихо-тихо, то капустки рядом нет!
Запомнил, зайчишка?
Заяц: Конечно, конечно! Все очень просто! (закрывает глаза,
ведущий прячет капусту). Ого-го-го! Сейчас я быстро отыщу
свою капусту!!!

Проводится игра «Тихо-громко»
Заяц: (разглядывает кочан)

Ах, какой кочан красивый,
И тяжелый, и хрустящий!
Не кочан, а просто диво
Сразу видно – настоящий!

Ведущий: Отыскал кочан зайчишка! Теперь он твой!
Заяц: Вот спасибо вам, ребятки!

Побегу скорей домой,
Всем кочан свой покажу
И про вас я расскажу!!!
До свидания!

Ведущий: Ребята, ну а где же осень? Вдруг она
Забыла к нам дорогу?
С делами, может быть, одна,
Замешкалась немного?
Давайте Осень дружно позовем.

Осень, осень, в гости просим!!! (3 раза).
(звучит музыка, осень, кружась в вальсе, выходит к ребятам)



Осень: Вы обо мне, а вот и я!
Привет осенний вам друзья.
Я – осень золотая,
Поклон вам мой, друзья (делает поклон).
Я пришла на праздник к вам
Петь и веселиться,
Я хочу со всеми здесь крепко подружиться!!

Ведущий: Проходи, проходи, Осень! Будь нашей гостьей, мы
очень рады твоему приходу! Послушай, какие песни и танцы
приготовили ребята для тебя!
Песня «Осенняя песенка», испол. 2 группа
Осень: Какие молодцы! Но я совсем забыла!
Ведущий: Что случилось, Осень?
Осень: Нужно в лес мне спешить, наряжать его в золотистый
наряд! (как бы уходит).
Ведущий: Постой, осень, не уходи! Мы не бросим тебя в
беде, правда, ребята? У нас есть волшебный танец, который
поможет тебе украсить лес в золотистый наряд!

10. «Танец с листиками», испол. 1 группа
Осень: Спасибо, вам, ребята за вашу помощь, сама бы я не
справилась!
Рада я, что вы меня,

Дети, уважаете,
Танцами и песнями встречаете!
Набрала в своем саду
Яблочек осенних,
Принимайте от меня, дети угощенье!

(раздает ребятам яблоки)
Ведущий: Спасибо, осень за подарки!
Осень: Вам, спасибо, ребята,
Я вас не забуду,
О помощи вашей



Всегда помнить буду!
До свидания, до следующего года!
(уходит под музыку).
Ведущий : Вот и попрощались мы с осенью, а напоследок
мне вам хочется сказать….

Закончился вечер.
Закончилась встреча,
Настал расставания час…
Друзья, не грустите,
Мы встретимся с вами не раз!
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