
Сценарий осеннего развлечения
для смешанной дошкольной  группы «Осень золотая».

 Цель: создание у детей радостного настроения; обобщение знаний детей об осени и её 
приметах через музыкальную деятельность.
 Задачи:

 закрепить знания дошкольников, связанные с осенней тематикой;
 уточнять и закреплять знания об осенних изменениях в природе;
 совершенствовать умения и навыки, полученные на музыкальных занятиях.

Ход развлечения.
Ведущая: Вот и Осень! Снова птицы
В тёплый край лететь спешат,
И опять осенний праздник
К нам приходит в детский сад!
Нынче праздник на дворе –
Наступила осень!
1 ребёнок: Какая красивая Осень.
Какой золотистый убор.
И в гости сегодня, ребята,
К нам праздник осенний пришёл.
2 ребёнок: Листик клёна на ладошку
Потихоньку упадёт,
Это осень золотая
По дорожке к нам идёт!
Дети садятся на стульчики.
Ведущая: Но где же Осень?
Вдруг она забыла к нам дорожку?
С делами, может быть,
Замешкалась немножко?
Ребята, давайте пригласим красавицу Осень к нам в гости?
Давайте все вместе дружно крикнем:
Все дети: Осень! Осень! В гости просим!
Под музыку входит Осень с зонтиком в руках.
Осень: Вы обо мне? А вот и я!
Привет осенний вам друзья!
Не виделись мы целый год,
За летом следом – мой черед!
Все рады встретиться со мной?
Вам нравится наряд лесной,
Осенние сады и парки?
Ведущая: Да, хороши твои подарки!
Деревья все осенним днём
Красивые такие,
Сейчас мы песенку споём
Про осень золотую!
Осень: Споете песенку сейчас?



Ну, что ж, я буду слушать вас!
Исполняется песня  «Осень в золотой косынке».
Дети садятся на стульчики.
Осень: Как красиво вы, ребята,
Песню исполняете!
А, на сцене, как артисты,
Часто выступаете?
Ведущая: Все наши ребята любят выступать,
И аплодисменты любят получать!
Мы очень рады, Осень,
Вновь встретиться с тобой!
Прочтем стихотворенья,
Для гостьи дорогой!
Выходят дети читать стихи.
3 ребёнок: Одарила гостья осень
Урожаями плодов,
Моросящими дождями,
Кузовком лесных грибов.
4 ребёнок: По дорожке золотистой
Осень тихо в сад вошла.
Груш и яблок нам душистых
Много-много принесла.
5 ребёнок: Жёлтые и красные,
Все листочки разные,
Соберём мы их в букет –
Будет Осени портрет!
6 ребёнок: Лес сегодня нарядился,
В золотые кружева,
Словно в танце закружилась
Золотистая листва.
Ведущая: В руки листики возьмите,
И на танец – выходите!

Танец с листиками под песню «Листик-листик листопад».
Дети берут по 2 листочка в руки и становятся в круг.

Лучик солнца отразился
В чистом отблеске воды
Лист осенний закружился
Над просторами земли
Золотистым листопадом,
Рассыпаясь в высоте
Опустился на ладошку
Листик жёлтенький ко мне.

Ходьба на носках по кругу с листочками в 
руках.
Ходьба по кругу с листочками в руках.
 
Пружинка с взмахами листьев в стороны.
Кружатся на носочках, руки с листьями 
вверх.

Листик-листик-листопад,
Кто же в этом виноват,
Может ветер озорной,
Поиграть решил с листвой.

Качание вверх поднятыми руками над 
головой.
Взмахи прямыми руками перед собой.
 



Листик-листик-листопад,
Листья жёлтые летят,
Кружат в танце надо мной,
Увлекая за собой.

Качание вверх поднятыми руками над 
головой.
 
Кружатся на носочках, руки вверх.

Капли дождика искрятся,
И сверкают на воде,
Лист осенний уплывает
Как кораблик по реке.
Загадаю три желанья
Тихо ветру прошепчу,
Листик жёлтый словно птицу,
Из ладошки отпущу.

Идут в круг, поднимая листья над головой.
 
Идут из круга, опуская руки вниз.
 
 
Кружатся, качая вверх поднятыми руками.

Листик-листик-листопад,
Кто же в этом виноват,
Может ветер озорной,
Поиграть решил с листвой.
Листик-листик-листопад,
Листья жёлтые летят,
Кружат в танце надо мной,
Увлекая за собой.

Качание вверх поднятыми руками над 
головой.
Взмахи прямыми руками перед собой.
 
Качание вверх поднятыми руками над 
головой.
 
Кружатся на носочках, руки вверх.

Листик-листик-листопад,
Листик-листик-листопад,
Листик-листик-листопад,
Листик-листик-листопад,
Листик-листик-листопад,
Листик-листик-листопад,
Листик-листик-листопад,
Листик-листик-листопад,

Правую руку в сторону
Левую руку в сторону
Правую руку вперёд
Левую руку вперёд
Взмахи руками впереди.

Листик-листик-листопад,
Кто же в этом виноват,
Может ветер озорной,
Поиграть решил с листвой.
Листик-листик-листопад,
Листья жёлтые летят,
Кружат в танце надо мной,
Увлекая за собой.

Качание вверх поднятыми руками над 
головой.
Взмахи прямыми руками перед собой.
 
Качание вверх поднятыми руками над 
головой.
 
Кружатся на носочках, руки вверх.

Листик-листик-листопад,
Кто же в этом виноват,
Может ветер озорной,
Поиграть решил с листвой.
Листик-листик-листопад,
Листья жёлтые летят,
Кружат в танце надо мной,
Увлекая за собой.

Качание вверх поднятыми руками над 
головой.
Взмахи прямыми руками перед собой.
Качание вверх поднятыми руками над 
головой.
 
Кружатся на носочках, руки вверх.

Дети садятся на места.



Осень: Танец ваш - ну просто чудо!
Всем рассказывать я буду!
А ещё, хочу сказать:
Очень я люблю – играть!
А вы, любите играть?
Дети: Да!
Осень: Тогда становитесь вокруг меня в кружок!
Дети становятся в круг.
Игра «Перенеси овощи».
2 команды переносят овощи и фрукты, на одной стороне корзинка, на другой-обруч. Дети берут по
одному овощу или  фрукту  переносят  из  корзинки  в  обруч,  возвращаются  к  своей  команде  и
передают эстафету следующему участнику, чья команда быстрее перенесёт свой урожай.
Дети садятся на места.
Осень: А сейчас, мои ребятки

Отгадайте-ка загадки!
Слушайте внимательно, отгадайте обязательно.
Ведущая и Осень загадывают детям загадки
1.     Голова на ножке, зелёные одёжки.
Сколько их - не сосчитать!
Может - десять, может – пять!
Нарастают густо! Что это? (Капуста).
2.     Я длинный и зелёный, вкусен я солёный,
Вкусен и сырой. Кто же я такой? (Огурец).
3.     Длинный, красный нос
По макушку в землю врос,
Лишь торчат на грядке зеленые пятки. (Морковь).
4.     Прежде, чем его мы съели,
Мы наплакаться успели. (Лук).
5.     Она прячется от солнца под кустом в глубокой норке.
Бурая – не мишка, в норке, но не мышка. (Картошка).
6.     Летом не боясь жары, зрели красные шары.
Вызрели как на подбор. Что за овощ? (Помидор).
Осень: Молодцы ребята, все загадки отгадали!
Осень: Я пока к вам в гости шла,
Вот такой платок нашла.
Разноцветный, расписной,
Необычный, непростой.
Предлагаю, вам друзья,
Поиграть с платочком я!
Хотите? Тогда выходите.
Игра «Волшебный платок».
Звучит весёлая музыка, дети танцуют, колыбельная, спокойная музыка – дети садятся на корточки 
и спят. Осень обходит детей и кого-нибудь накрывает платком. Задача всех остальных детей 
отгадать, кого из детей накрыли платком.
Осень: Раз! Два! Три!
Кто же спрятался внутри?
Не зевайте. Не зевайте,



Поскорее отвечайте!
Играя последний раз, Осень берет корзину под деревом с яблоками, и корзину накрывает платком. 
Осень произносит слова, дети называют имя ребенка, по их мнению, которого накрыли платком.
Ведущий: Нет! Все ребятки тут! Кто же тогда под платочком спрятался?
Осень: Мы платочек поднимаем,
Что под ним сейчас узнаем!
Что же это?
Дети: Корзинка!
Осень: А в корзинке… (Открывают корзинку).
Дети: Яблоки.
Осень: Вот, ребята, угощенье, за такое развлеченье!
Осень: Жалко с вами расставаться,
Но пришла пора прощаться,
Вы подарок мой примите,
Чаще в гости приходите.

(Осень отдаёт угощение воспитателю и уходит под музыку).
Ведущая: Вот и закончился праздник осенний,
Думаю, всем он поднял настроение!
Хочется петь, улыбаться всегда…
Дети, со мною согласны вы?
Дети: Да!

           


