МБДОУ №42 «Лукоморье» Г Балашиха Московская область

Методическая разработка осеннего праздника с элементами
театрализации в старшей группе «Осенняя сказка»

Ведущая.
Дети заходят в зал, импровизируют с листьями под музыку Вивальди
«Времена года –осень» Чайковский
Посмотрите, ребята, как украшен зал. Сколько красок, разноцветных
листьев! Кто же подарил нам такое убранство?
Дети. Осень!
Ведущая.
Конечно! Это осень – настоящая художница, умеет раскрасить увядающую
природу, поиграть с последними лучами солнышка. Развесить на ветках
капельки тумана.
1. И снова осень за окном,
Листва кружит и падает,
Всё чаще льет холодный дождь
Все реже солнце радует.
2. Умчалось лето налегке
На крыльях птичьих стай
С прощальной песней журавлей
В далёкий теплый край.
3. Опустел скворечник.
Улетели птицы,
Листьям на деревьях
Тоже не сидится.
Целый день сегодня
Все летят, летят…
Видно, тоже в Африку
Улететь хотят.
4. Солнышко усталое,
Скупо греешь ты
Желтые и алые
Кружатся листы.
5. В шелесте да в шорохе
Наш осенний сад,
На дорожках ворохи
Пестрые лежат.
Песня «Осенняя песенка»
И вот уж осень в рыжем сарафане
Тихонько бродит по лесной поляне,
Кружат листочки, весело играя\\2р
Как хороша ты осень золотая!\\2р
2
Мы провожаем взглядом птичьи стаи
Взмахнув крылом, все к югу улетают
Надолго с нами птицы не прощайтесь\\2р

Мы будем ждать – скорее возвращайтесь!\\2р
Ведущая.
Сегодня мы не будем унывать – мы будем осень прославлять
Стихами, песней, пляской.
Вас приглашаю побывать в чудесной доброй сказке.
Я расскажу вам удивительную историю, которая произошла в осеннюю
пору на берегу небольшого озера, где жила одна лягушка со своими
подружками-лягушками. Все лето они грелись на солнышке, прыгали с
кочки на кочку, нежились на мелководье в камышах.
Танец лягушек
1. Лягушка
Мы живем здесь без забот
Танцуем, прыгаем, играем.
Открываем шире рот
Комаров глотаем!
2. Лягушка
-слушайте, подружки, что скажу лягушки.
За высокими горами
За далекими морями
Есть прекрасная страна.
Комаров и мух полна!
Мне рассказывали утки:
Много теплых там озер,
А над ними вьются тучи
Аппетитных комаров!
3. Лягушка.
-неужели? В самом деле?
4. Лягушка
-Ах какая красота!
2. Лягушка.
Очень я хочу, подружки,
Хоть во сне попасть туда!
Обращусь к знакомым уткам,
Пусть возьмут с собой меня!
3.Лягушка.
-О таком большом полёте
Можешь только помечтать.
4.Лягушка.
-Всё равно в своем болоте
Будем мы всю зиму спать!
Лягушки разбегаются.

Ведущая. Утки жили по соседству с лягушками и собирались в далекие
теплые края.
Танец импровизация
Утки.
Осень, осень наступила
Собираться в путь пора.
Хоть и трудно нам прощаться,
Но торопят холода.
Кря-кря-кря, кря-кря-кря
Нас торопят холода
Кря-кря-кря, кря-кря-кря
Нас торопят холода.
Ведущая. И вот решила наша Лягушка обратиться к уткам с необычной
просьбой.
Лягушка(2)
Милые утки, возьмите меня с собой, я так хочу увидеть далёкую прекрасную
страну!
Утки.
1. Да где ж это видано, чтоб лягушки с утками летали?
2. Да ведь у тебя и крыльев нет совсем!
Лягушка.
Я всё придумала! Вот вам веточка, две утки будут крепко её держать, а я
схвачусь за неё. Так мы сможем лететь вместе!
3 утка.
Ловко придумала! Но торопитесь, мы уже отправляемся!
Ведущая.
Поднялись утки всей стаей высоко-высоко в небо и полетели. Крепко
держится лягушка за веточку, боится упасть. Долго летели утки, пролетали
над садами, огородами и решили отдохнуть. Слышит Лягушка – люди
урожай с полей собирают и песни поют, радуются.
Песня «Осенние частушки»
До чего ж мы любим осень урожайная пора
Все созрело вкусно очень в огород бежим с утра,
Здесь капуста распушилась тут морковочка сидит,
Что же с нами вдруг случилось просто зверский аппетит!
Лето быстро пролетело собираем урожай
Вон как тыква растолстела рядом синий баклажан!
Помидоры покраснели как фонарики горят

Мы их столько нынче съели животы уже болят!
Огурцы я уважаю в зиму славно похрустим с
Ой спасибо урожаю вместе с ним не загрустим
Кабачок – как поросенок весит восемь килограмм,
Кто здесь худенький ребенок кабачок ему отдам!
Ох картошечка картошка без тебя не проживу
Уж сломал вторую ложку сковородочку скребу!
Нужно много потрудиться урожай большой собрать
А потом и веселится песни петь и танцевать
Приходите в гости к нам нынче отобедать
Приходите в гости к нам урожай отведать!
Ведущая.
Всему удивляется Лягушка. Ведь она дальше своего болота нигде не была, а
тут столько овощей на одном огороде! Вот послушайте о чём спорят овощи.
Сценка «Спор овощей»
Осень.
Прогуляюсь в огород
Посмотрю что там растет.
Все ли фрукты там дозрели
Все ли овощи поспели?
Слышу, кто-то тараторит,
Овощи в корзине спорят.
Овощи.
Ты нам, Редька, не сестрица,
Не хотим с тобой водиться.
И в корзинку к нам сюда
Не пропустим никогда.
Редька.
Я прошу, не выгоняйте,
Редьку вы, не обижайте.
Я не закопченная,
Просто цветом черная.
Овощи.
Черной некрасиво быть
Не хотим с тобой дружить.
Гадкая и грязная,
Просто безобразная.

Помидор.
То ли дело-Помидор!
Оторвать не можешь взор.
Я - красивый, ярко-красный,
У меня кафтан атласный.
Огурец.
Я – зеленый Огурец,
Сочный, яркий молодец.
Цветом я своим горжусь,
Показаться не стыжусь.
Морковь.
Не хвалитесь вы, друзья.
Всех красивей это я!
Я, Морковка, ярче всех,
У меня большой успех.
Горох.
Я – зелененький Горох.
Цветом тоже я неплох.
Я в землице не сижу,
С высоты на всех гляжу.
Свекла.
У меня кафтан бордовый,
Очень тонкий, нежный, новый.
Заглядишься на меня,
всех красивей – это я!
Капуста.
Чтобы всем нам было пусто!
Я красивей всех – Капуста!
Серединка белая –
Потому что спелая,
А края зеленые,
Сочные, ядреные.
Лук.
Ох, как ты распетушилась!
Больно сильно загордилась.
Мой цвет – самый дорогой,
Потому что золотой.
Не согласен кто со мной –
Будет слезы лить рекой.
Баклажан.
Я красавец Баклажан,
Фиолетовый кафтан,
Цветом редкий, благородныйДворянин чистопородный!

Репа.
Хоть сижу в земле я крепко –
Платье желтое у Репки.
Самый радостный мой цвет,
Среди вас такого нет!
Редиска.
У меня чудесный цвет.
Но хочу сказать в ответ:
Хоть Редиска не черна,
Редьке черной я сестра!
Редька.
Хоть Редиска и мала,
А вступилась за меня.
Рада я сестре такой
Мы подружимся с тобой.
Яркий цвет хорош, друзья,
Понимаю это я.
В вас так много красоты,
Только мало доброты!
Осень.
Всех я помирить хочу,
Спор ненужный прекращу.
Важна польза, а не цвет –
Вот вам Осени ответ.
Все вкусны вы, все полезны,
Прогоняете болезни!
С Редькой надо помириться,
Черной Редьке поклониться!
Если горло заболело,
Если кашляешь, продрог –
Я скажу, что от простуды
Всем поможет редькин сок.
Некрасива и черна –
Витаминами полна!
Овощи.
Помирила всех нас Осень,
Ты прости нас, Редька, просим!
Редька.
Выходите из корзины
Не держу на вас обиды.
И на радости такой
Позабавимся игрой!
Ведущая.

Предлагаю вам поиграть в интересную игру, которая называется «Угадай на
ощупь»
Игра.
Ведущая. Пришло время лететь дальше. Полетели утки над лесами, над
лугами, над оврагами. Лягушка смотрит сверху, налюбоваться н может. Как
красиво вокруг, сколько ярких, пестрых деревьев, кустарников,
разноцветных лугов и полянок. Присели утки на одной такой полянке
отдохнуть. А вокруг хозяйничает Золотая осень.
Песня «Здравствуй осень золотая»
1.
Снова осень на дворе, и счастливой детворе
Спелых фруктов принесла, и букеты раздала.
Припев.
Здравствуй осень золотая
В синем небе птичьи стаи
Пролетают над лесами и над нивами.
Здравствуй осень золотая
Снова мы тебя встречаем
Ты нарядная такая и красивая.
2.
Ярко солнышко блестит, речка быстрая блестит
Разноцветный листопад, осыпает все подряд.
Припев.
3.
Разукрашен детский сад, осень – праздник у ребят.
И веселый хоровод, танцевать не устает.
Стихи
Ведущая.
Как тихо в осеннем лесу, кажется никого нет! А присмотреться – сколько
интересного увидишь!
Игра «Собери грибы» (по выбору воспитателя)
«Наряд для дерева» (силуэты деревьев, разные листья)
Песня «Ягодки»
Ведущая.
Близится ноябрь, скоро первые заморозки. Торопитесь, утки, пора нам
прощаться!
Утки.
Я даю приказ лететь!
Торопитесь, путь далекий,
Надо вовремя успеть!
(лягушке)собирайся быстрей, торопись,
Видишь, утки уж все собрались!

Лягушка.
А можно я останусь здесь? Без меня вы быстрее долетите! И зачем это я
хотела улететь в чужие края, ведь на моей земле всё так красиво и интересно!
Утки.
Тогда прощай! (улетают)
Ведущая.
Вот такая история приключилась однажды осенней порой. А вас, ребята, я
приглашаю на веселую пляску!
Танец Хороводный «Калинка»

