Осенний праздник для детей младшей и средней
групп.
Звучит музыка, дети входят в зал.
Ведущая

Ребёнок
Ребёнок

Как красиво падают листочки
Ласково под ножками шуршат
Нарядились в шапочки грибочки
На опушке рядышком стоят
Лес стоит в наряде разноцветном
Потянулись стаи птиц на юг
Знаете ребята вы, что это
Время года осенью зовут.

Осень золотая в гости к нам пришла
Листьями красивыми лес наш убрала.
Ветер задувает, листики летят
Это называется осенний листопад.

Хотите, ребятишки, сегодня погулять
И осень золотую в лесочке повстречать?
Давайте по тропинке все вместе мы пойдём
И песенку берёзоньке весело споём
«У берёзки нашей» - танец и песня
Ребёнок Как в лесочке хорошо
Листья под ногами
Расстилаются они
Яркими коврами
Ребёнок Дует лёгкий ветерок.
На пути стоит грибок.
Солнышко нам светит!
Очень рады дети!

Ведущая разбрасывает листочки
Ребёнок В лесу листочки разные
И жёлтые, и красные

Мы сейчас их возьмём
И в корзинки соберём

Игра «Собери листочки». Выставляются корзинки, дети собирают в них листочки. После игры
проходим на свои места.
Ведущая Приходите, посидите, здесь такая красота
Но я слышу: где-то рядом песенка слышна
На ширме появляется зайчик.
Зайчик
Я зайчишка в беленьких штанишках!
Говорят: большой я шалунишка.
Только вы не верьте им, друзья:
Больше всех в лесу спокоен я.
Я люблю морковку и печенье,
Я люблю капусту и варенье,
И морковный сладкий шоколад,
И морковный садкий мармелад.
Ведущий А мы знаем песню про заиньку. Споём, ребята?
Песня «В огороде заинька»
Ведущий Это заинька идёт и грибы с собой несёт.
Ребёнок Ты куда, дружок, идёшь
И куда грибок несёшь.
Зайчик
Мама попросила грибы ей собрать
Вот и приходилось их по лесу искать.
Ребёнок Мы тебе поможем, ты не унывай:
С нами на полянке поиграй
Ребёнок Прежде, чем в игру играть
Зайка, мы хотим сказать:
Знаем песню про грибы
Наша песенка, звучи
Дети исполняют песню «Мы - грибочки» муз. Куликовой.
Танец «Девочки с грибочками»
Зайчик
Хорошо вы пели, а теперь – игра
Начинать, ребята, вам её пора
Игра «Собери грибы»
Зайка
Как же весело играть! Но я вижу: к вам по лесной дорожке идёт мой дружок.

Отгадайте, кто это?
Вся спина его в иголках
Под берёзой и под ёлкой
Собирает он грибочки
Много ягод и листочков
Кто это, ребята?
Дети
Ёжик
На ширме появляется ёжик

Ёжик

Ребёнок

Здравствуйте, детишки:
Девчонки и мальчишки
Шёл я по лесу, гулял,
Друга-зайца повстречал
Он сказал, что здесь, в лесу
Ждёте Осень вы красу.
Так ли это или нет
Вы дадите мне ответ?
Любим Осень мы красу
Хорошо сейчас в лесу
Ёжик, приготовь-ка уши:
Нашу песенку послушай.

Ребёнок
А сейчас и мы все вместе, чтобы было интересней
Тоже будем дружно петь: что на месте нам сидеть?
Песня «Осень»
Ёжик
Хорошо вы пели: что ещё могу сказать
Помогите нам, ребята, в огороде овощи собрать
Игра «Собери овощи»
Ёжик
До свиданья, ребятишки
И девчонки и мальчишки
В лес я дальше побегу
Осень в гости позову
Звучит музыка, входит Осень

Осень

Вот и я, друзья,
пришла
Лес осенний
убрала
И сама
принарядилась,
С ветерком я в
пляс пустилась.
Ветер пляску
подхватил
И подул, что было
сил
(бросает
несколько
листочков)
А листочки – вот
они!
Как ковёр лежат,
смотри!
Листопад,
листопад
Листья разные
летят
Мы листочки
возьмём
И станцуем, и
споём

