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Цель: Развитие у детей эмоциональной отзывчивости, радостного 

настроения от совместной деятельности детей и взрослых. 

Задачи: содействовать формированию представлений детей об осени, о 

диких и домашних животных; развивать умение выполнять музыкально - 

ритмические движения по показу взрослого, обогащать двигательный опыт 

детей. 

Участники: дети, родители, воспитатели. 

Оборудование: пластиковые листочки для танца, муляжи грибов и яблок. 

 

 Под музыку дети 2 младшей группы заходят в зал и садятся на 

стульчики. 

Следом под музыку забегают дети средней группы,  проходят по залу 

змейкой и встают в полукруг. 

 Ведущий: Желтый листик на ладони, 

                   Был когда-то он зеленый. 

                   К нам в окошко он влетел. 

                   Почему он пожелтел? 

                   У кого друзья не спросим –  

                   Скажут: наступила… 

Дети хором: Осень! 

1 реб. ср: 

2 реб. ср: 

3 реб. ср: 

Ведущий: Как наряден зал наш, дети! 

                 Ярко солнышко нам светит! 

                 Осень радостно встречаем, 

                 Песню дружно запеваем! 

1. Песня: «Наступила осень» - средняя группа. 

Ведущий: Осень, осень наступила, 

                   Нам листочки подарила. 

                   Хороши листочки наши, 

                   С ними весело попляшем! 

- Вы малышки выходите, и с листочками спляшите. 

2. Танец: «Листики дубовые» - 2  младшая группа. 

Ведущий: Ой, ребята, тише, тише, 

                   Что то странное я слышу. 

Звучит сигнал «Пение птиц»  под музыку в зал забегают три птички – 

дети средней группы. 



Птички пролетают по залу и встают в центре зала. 

 Первая птичка: Мы маленькие птички, не устаем, летаем, 

                                Мы ягоды лесные, на зиму запасаем. 

 Вторая птичка:  Нам некогда лениться, зима наступит скоро, 

                                Приходиться трудиться, чтоб в зиму быть нам с кормом. 

Ведущая: Птички, вы скорее в лес летите, 

                   К нам на праздник Осень пригласите! 

Под музыку птички улетают из зала, следом заводят в зал Осень. 

Осень: Я пришла сегодня дети, праздник вместе с вами встретить, 

              А по лесу вслед за мной, мчался дождик озорной. 

              Проводил меня немножко, и намокли все дорожки. 

Ведущая: Милая Осень, наши ребята стихи про дождик знают. 

1реб ср. гр: Льет холодный дождик, 

                     Вечером и днем. 

                     Мокрые деревья, 

                     Под моим окном. 

2реб ср. гр:  Рано утром птицы, 

                      Больше не поют. 

                      По стеклу дождинки, 

                     Слезками текут. 

Ведущая:   Мы про дождик песню знаем, 

                    Очень дружно запеваем. 

3.  Песня: «Дождик» - средняя группа. 

Ведущий: Праздник будем продолжать, 

                   Стихи для Осени читать. 

4. Стихи – 2 младшая группа. (3-4) 

Осень: Дождь прошел и в самом деле, 

              Все деревья заблестели. 

              Малышки выходите танцевать, 

              Праздник весело встречать. 

5. Танец: «Песню Осени споем» - 2 младшая группа. 

Осень:  А теперь поедем в лес, 

               Там полным – полно чудес. 

6. Упражнение: «Поезд» - обе группы. 

Дети под музыку проходят цепочкой  по залу, незаметно в зале 

появляется Гном, он прячется. 

Осень: Мы в лесу теперь ребятки, загадаю вам загадку, 

              Вы тихонько проходите и места скорей займите. 

              Загадка:  И на горке и под горкой, 



                               Под березой и под ёлкой. 

                               Хороводами и в ряд, 

                               В шапках молодцы стоят. (Грибы). 

                               Эй, грибочки, к нам идите, 

                               Про себя всем расскажите. 

 Боровик: реб ср. гр:  Я - грибочек белый, 

                                       Я – грибочек смелый. 

                                       Никого я не боюсь, 

                                       Где хочу, там покажусь.    

Лисички: дев ср. гр:  А мы – рыжие лисички, 

                                      Мы веселые сестрички. 

                                      Нас всегда легко найти, 

                                      Ждем вас на лесном пути. 

Осень:   Вот как много здесь грибочков, 

               На пенечках и на кочках. 

               Ой, какой здесь гриб лежит, (Обращает внимание на Гнома) 

               Кажется, грибочек спит. (Спит Гном) 

               Эй, дружок, скорей проснись, 

                Да ребятам покажись! 

Гном встает, потягивается. 

Гном:    Кто назвал меня грибом? 

               Я лесной веселый гном. 

               Кто в лесу мне спать не дал? 

               Кто будил меня и звал? 

Осень:    Это я тебя будила, 

                И проснуться я просила. 

Гном:     Осень, я тебя так долго ждал! 

                Как же я тебя проспал? 

                Да ты, Осень, не одна, 

                В лес сегодня к нам пришла! 

Осень:    В гости мы с детьми пришли, 

                Гному песню принесли. 

Гном:     Песню? Мне? Ох, как я рад, 

                Слушать маленьких ребят. 

Осень: В хоровод скорей вставайте, 

             Урожайную  запевайте. 

7. Хоровод: « Веселый огород» - средняя группа. 

Гном:   Очень песня хороша, 

               Но вот просьба у меня. 



               Очень на зиму нужны, 

               Мне соленые грибы. 

Осень:    Что ж, грибов в лесу не счесть, 

                 Всякие грибочки есть. 

                 Ты с ребятами сыграй, 

                 Да грибов насобирай. 

8. Игра: «Гном и грибы» - средняя группа. 

Игра: Дети берут по одному грибочку и встают в круг. Гном – в центре 

Круга. 

Дети: Мы - веселые грибочки, мы -   Дети идут в центр круга. 

           Мы – растем на пнях и кочках. -   Отходят спиной назад. 

           Любим прятаться, играть  --  Притопывают одной ногой. 

           Ты попробуй нас догнать!   ---- Прыгают на двух ногах. 

Звучит подвижная музыка. Дети разбегаются, Гном их догоняет. 

(У Гнома ничего не получается) 

Гном: (Говорит после первого раза игры) 

            Друга – Гномика найду, 

            И грибы перехитрю. 

            С другом мы сейчас вдвоем, 

            Все грибочки соберем! 

( Гном надевает колпачок  ребенку, получается два гнома, игра 

продолжается с двумя гномами). 

Гном:  Я набегался, устал, 

            А грибочков не набрал. 

            Лучше белку позову, 

            У неё грибов спрошу! 

            Эй, ты, Белочка лесная, 

            Попрыгунья озорная. 

            Ну – кА, с дерева спустись, 

            Да ребятам покажись! 

Под музыку в зал забегает Белочка, пританцовывает, останавливается в 

центре зала. 

Белочка: Здравствуйте мои друзья, 

                  Очень рада встрече я. 

                  Принесла для вас орешки, 

                  Для игры и для потешки. 

                  Малышей я приглашаю, 

                  С ними поиграть желаю 

9. Танец: «Орешки» -2 младшая группа. 



Белочка: У нас  в лесочке каждый год, яблонька одна растет, 

                 Яблоки на ней лесные, очень вкусные, большие. 

Гном:     Предлагаю поиграть: всем по яблоку собрать, 

                (Выбирает мальчика и девочку средней группы) 

                 Осторожней только рвите, веточки, поберегите. 

                 Чтобы яблонька росла, снова яблочки дала. 

10.  Игра – аттракцион: «Собери яблоки» - средняя группа. 

На бутафорской яблоне висят яблоки красные и желтые.  По команде - 

мальчик собирает желтые яблоки, а девочка – красные яблоки. 

Осень:  Эти яблоки ребята, я помыть схожу сейчас, 

              Очень хочется мне, дети, угостить скорее вас! 

Осень уносит бутафорские яблоки, приносит настоящие яблоки, 

угощает детей. 

Осень:  Мне жалко с вами расставаться, 

              Но близится зимы черед. 

Белка, Гном и Осень: (хором):        

                   Мы к вам опять придём; ребята, 

                   Вы ждите в гости через год! 
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