
«Ах, осень золотая!» 
Дети с воспитателем под музыку вальса входят в зал, делают 

движения останавливаются полукругом. 

 

   Вед. Мы очень рады что сегодня мы все собрались вместе. 

Пусть день этот добрым будет улыбками озарит нас. 

Пусть вам поможет забыть все заботы свои 

Весёлый и добрый наш праздник. 

    Р. Осень славная пора любит осень детвора 

  Р. Осень. По утрам морозы 

В роща жёлтых листопад 

Листья около берёзы 

Золотым ковром лежат. 

Звучит музыка появляется Осень 
   О. я Осень золотая на праздник к вам пришла 

Я осень славная пора а чтобы помнили меня 

Я в песне славного дождя я в ручейке 

Я в каждой птице 

Я в гусях летящих  вереницей 

Я в пауке заснувшим подо мхом 

И в грустной мошке над костром 

     Вед. Здравствуй Осень – 2 раза 

Хорошо что ты пришла 

У тебя мы осень спросим 

Что в подарок принесла 

    О. принесла я вам муки 

Вед. Значит будут пирожки 

   О. принесла и гречки 

Вед. Каша будет в печке 

   О. принесла вам овощей 

Вед. И для супа и для щей 

   О. а уж яблоки что мёд 

 Вед. На варенье на компот 

    Вед. Осень щедра и красива скажем осени «Спасибо!» 

Осень дети выучили для тебя стихи 

    Р. По лесным тропинкам ходит бродит осень 

Сколько свежих листьев и зелёных сосен 

   Р. Ветер листьями играет листья с веток обрывает 

Листья жёлтые летят прямо на руки ребят 

    Р. Жёлтый листик на ладошке приложу его к щеке 

Это солнечное лето я держу в своей руке 

Жёлтый листик не улетай про меня не забывай 



Р. И листок берёзы золотою пчёлкой 

Вьётся и летает над зелёной ёлкой 

    Р. Как притих осенний сад 

С веток листики летят 

Убаюкать вас хотят 

Песня «почему скажите дети?» 

     Вед. Ой ребята тише тише что то странное я слышу 

Кто то к нам сюда спешит и  как будто бы шумит 

В зал влетает связка шаров, на верёвке к ним привязано письмо. 
    О. ребята! Осенний ветер принёс к нам письмо 

От кого пришло оно 

   Вед. (читает) 

Дорогие ребята! В лес осенний собирайтесь 

Да в дорогу отправляйтесь 

Ждёт вас там бабушка загадушка 

Она живёт под горкой среди ёлочек и пней 

Теремок стоит узорный ждём к себе она гостей 

Очень будет рада встрече торопитесь скоро вечер 

                                                            Подпись бабушка - загадушка 

Вед.  Поехали скорей садитесь в паровоз. Уселись поехали. 

     Паровоз. Под музыку дети двигаются змейкой по залу. 

Останавливаются у центральной стены. 

     Вед. Приглашаю вас ребята в лес осенний погулять 

Очень хочется мне с вами поплясать и погулять. 

 

Игра (дети шагают) 

-ой как много здесь листочков 

(дети бегут) 

-какой листопад (скользящий шаг) 

А как они под ногами шуршат 

Музыка останавливается и дети 

     Вед. ой да здесь лужа – перешагнём её 

А здесь канавка – перепрыгнем её 

    - дети смотрите какой цветочек:? 

Покажите как цветочек рос и распускался весной и как увял осенью 

Музыкальная композиция «Цветок» 

    Вед. Вот и капли капитошки застучали по дорожке 

Тучки собираются дождик начинается 

                             Песня «Кап – кап» 

     Вед. Ветерок  вдруг налетел сделал много сразу дел 

Тучки в небе разогнал листья с дерева сорвал 

Закружил их высоко и умчался далеко 

                                 Песня «Листочки листочки» 



Вед. Ребята у нас на пути тропинка 

Игра нам её поможет пройти 

               2 круга (младшая и средняя) 

Дети двигаются по кругу за руки, музыка останавливается и дети « 

Тропинка» дети присаживаются и начинаю двигаться под музыку. 

     Вед. Дети тише тише не шумите мы с вами в лесу 

Давайте не пугать обитателей леса 

Поэтому шаг наш должен быть тихим. 

     1.дети идут на носочках 

  2.музыка меняется (зайчик, медведь, лисичка) 

     Вед. Дети присядьте на стульчики и послушайте рассказ. 

В берлогу прилетела пчёлка. Решила она сесть к кому нибудь из 

медвежат на язычок. Но медвежата стиснули зубы, сделали губы 

трубочкой, и стали двигать ими вправо влево. Пчелка обиделась и 

улетела. 

Медвежата перестали жмуриться и морщить нос. Снова прилетела 

пчёлка. Медвежата не стали её прогонять, а покатали у себя на лбу, 

двигая бровями вверх, вниз. Пчёлка поблагодарила медвежат и 

улетела спать. 

     О. через речку брошен мостик 

 Мы идёт сегодня в гости ( дети идут за другом)    

Вот и домик небольшой дым колечком над трубой 

Видно варится обед есть здесь кто то или нет 

      Хоровод – теремок: 
Как под горкой теремок теремок 

Он не низок не высок невысок 

Вот по полю полю дети идут 

У дверей остановились и пою. 

Кто кто в теремочке живёт кто кто в не высоком живёт 

 Из теремочка появляется бабушка загудука 

      Вед. А вот и хозяйка. 

    Баб. Здравствуйте ребята! Услышала я что ко мне ребятки  в гости 

пришли. Я с утра вас жду приготовила вам угощения, но сначала 

отгадайте загадки. 

      1.пусты поля мокнет земля 

Дождь поливает когда это бывает            (осень) 

    2.растет в земле на грядке красная 

Длинная сладкая                                       (морковка) 

    3.кок надела сто рубах, захрустела наз0ыбах    (капуста) 

  4. сарафан на сарафан платьице на платьице 

А как станешь раздевать досыта наплачешься     (лук) 

 

 



     О. ай да детки молодцы, поможем бабушке убрать 

Урожай который я вырастила 

На огороде взяли девочки корзинки 

                                 Песня «Осенний огород» 

    Вед. Где мы с вами побывали 

В лесочке и в огороде 

Побывали там и тут 

А теперь устроим осени салют 

                    Танец «Салют» упражнение с лентами 

           О. ай да дети молодцы и танцуют и поют 

На прощанье буду рада вам друзья вручить награду 

За доброе к природе отношенье  

к осени вниманье и уваженье 

есть для общего стола угощенье 

у меня (бананы, яблоки) 

      Баб. Вам желаю в день осенний 

счастья радости веселья 

и подарок малыши я дарю вам малыши 

вырос наш арбуз на грядке 

он наверно очень сладкий 

мы его ножом разрежем 

и попробуем ребятки       (разрезает а там угощенья) 

      Вед. Спасибо за угощенья но нам пора возвращаться 

как будем возвращаться? Пешком! ну шагом марш (машут бабушке 

и осени и уходят в группу)                                              


