ПРАЗДНИК: «РАЗ ОСЕННЕЮ ПОРОЙ…»
ДЛЯ ВОСПИТАННИКОВ СРЕДНЕЙ ГРУППЫ ОТ 4 ДО 5 ЛЕТ
Цель: приобщение детей к праздничной культуре, развитие интереса к временам года,
создание обстановки общей радости и хорошего настроения.
У ч а с т н и к и:
- взрослые: ведущий, лиса, заяц, белый гриб;
- дети: белый гриб, лисички, опята, рябинки.
А т р и б у т ы: осенние листья, корзинка для зайца, муляжи моркови, шапочки грибов,
красные косынки для рябинок, корзина с угощением.
Р е п е р т у а р:
- песни: «Осень» (слова и музыка Н.Бобковой), «По грибы» (слова и музыка Л. Абелян,
«Осень наступила» (музыка и слова С. Насауленко), «Осень к нам пришла» (музыка слова
Е.Скрипкиной).
- танцы: «Осенние листочки» (слова и музыка Н.Вересокиной), «Танец грибочков»
(музыка и слова А. Евтодьевой), «Танец рябинок» (музыка и слова А. Евтодьевой), пляска
«Покажи ладошки» (Латвийская народная мелодия).

Ход
Дети входят под музыку вальса в руках у них осенние листья.
Останавливаются, свободно располагаясь по залу.
Ведущий. Дорогие ребята! Сегодня мы собрались на праздник. Он приходит
к нам каждый год. Это праздник осени. Деревья осенью становятся
праздничными, нарядными. Осыпаются ярко-желтые красные листья. И мы их
собираем в красивые букеты. А где же наш осенний букет?
Все дети поднимают листья вверх. Исполняется песня-танец «Осенние
листочки» (слова и музыка Н. Вересокиной). По окончании танца дети, присев,
прячутся за листочки.
Ведущий. Сколько красивых листьев! Соберу-ка я их в букет!
Ведущий собирает листья. Дети садятся.
Ребенок. Осень золото роняет,
Холод птичек угоняет…
До свиданья, лес и луг,
Мы летим на теплый юг.
Ребенок. Пусты поля,
Мокнет земля,
Дождь поливает –
Когда это бывает?
Дети. Осенью.
Ребенок. Птички улетели,
Стали дни короче,
Солнышко не видно,
Темны-темны ночи.
А. Плещеев
Дети исполняют песню «Осень» (осень в золотой косынке)
Ведущий. Раз осеннею порой

Зайка шел к себе домой.
Шел он по тропинке,
Нес грибы в корзинке.
Кладут листья к стеночке .
Входит Зайка. В руках у него корзинка. Напевая, обходит зал,
останавливается. (Поставить ёлки, деревья)
Заяц. Мама просила грибов ей набрать.
А мне их не хочется долго искать.
Я песню веселую громко спою,
Грибочки лесные к себе поманю.
Зайчик вместе с детьми поет песню Л. Абелян «По грибы». Под музыку
вбегают дети в шапочках грибов.
Белый гриб. Я – грибочек белый,
Я – грибочек смелый,
Никого я не боюсь,
Где хочу, там покажусь.
Вперед выходят девочки в оранжевых шапочках.
Лисички (хором).
А мы – рыжие лисички,
Мы веселые сестрички.
Нас всегда легко найти,
Ждем вас на лесном пути.
Вперед выходят мальчики в коричневых шапочках.
Опенок.
На пенечке сто ребят.
Здесь живет семья опят.
Все грибы исполняют «Танец грибочков» (музыка и слова А. Евтодьевой)
Заяц.
Ой, как много вас в лесу,
Всех возьму и унесу.
Белый гриб. Зайчик, посчитай-ка до пяти,
А потом попробуй нас найти.
Заяц (закрывает глаза).
Раз, два, три, четыре, пять.
Сейчас пойду грибы искать.
В это время все грибы убегают на стульчики. Заяц открывает глаза и
удивленно оглядывается.
Заяц. Куда же все грибы подевались? Только что были здесь. Делать нечего,
придется тогда ягоды искать.
Исполняется «Танец рябинок» (музыка и слова А. Евтодьевой)
Заяц.
Ой, как много вас в лесу,
Всех возьму и унесу.
Рябинка. Зайчик, посчитай-ка до пяти,
А потом попробуй нас найти.

Зайчик считает. Рябинки в это время убегают.
Заяц (обиженно).
Вот и ягодки куда-то подевались.
Меня, наверно, испугались.
Почему меня боятся?
Отчего меня страшатся?
Появляется воспитатель « Лиса», напевая, проходит по залу. Зайчик,
увидев лису, начинает дрожать.
Лиса.
Ой, зайчишка, как я рада,
Что здесь встретила тебя.
(В сторону). Вот так удача!
Как дела?
Заяц.
Я грибочки собираю.
Может, ягодки найду.
Скоро уж домой пойду.
А ты что делаешь в лесу?
Лиса.
Я ищу здесь свой обед.
Может, ты мне дашь ответ?
Шутка. Кажется, уже нашла.
Заяц. Нашла? Кого?
Лиса. Кого? Тебя!
Заяц (дрожа). Ты что, съешь меня сейчас?
Лиса. Конечно, не удерешь на этот раз. (Начинает наступать на зайца,
тот пятится.)
Заяц.
Подожди, постой, лиса.
Не случилась бы беда.
Кажется, сюда идут (прислушивается).
Вон охотники бегут,
Впереди собак ведут.
Лиса испуганно оглядывается, бросается то в одну, то в другую сторону.
Заяц.
Прячься, я уж посмотрю.
Тебя, лиса, перехитрю. (В сторону.)
Лиса в испуге приседает.
Заяц.
Ребята, помогите мне скорей,
Хлопайте дружней.
Дети хлопают в ладоши.
Лиса. Ой, боюсь я. Что за шум?
Заяц.
Листья да кусты шуршат,
То охотники спешат.
(Детям.) Ребята, помогите мне скорей,
Ножками потопайте веселей.
Лиса. Ой, боюсь я. Что за топот?
Заяц.
А это собаки по следу бегут,

Тебя в клочья разорвут.
Лиса с криком убегает.
Заяц.
Всем ребятам большое спасибо,
Меня спасли вы от лисы.
Ведущий. Зайчик, оставайся с нами,
Потанцуй, поиграй с малышами.
Дети исполняют пляску «Покажи ладошки» (Латвийская народная
мелодия)
Ведущий. А теперь, зайчик, послушай, какие стихи об осени ребята знают.
Чтение стихов об осени детьми.
Песня «Осень наступила» (музыка и слова С. Насауленко)
Заяц. Спасибо, вы настоящие друзья, а с друзьями хорошо всегда играть.
Шум дождя
Ведущий. Ой, дождик пошел.
Дети.
Капля раз, капля два,
Капли медленно сперва –
(Дети сопровождают эти слова медленными хлопками.)
Стали капли поспевать,
Капля каплю подгонять –
Кап, кап, кап, кап.
(Хлопки учащаются.)
Зонтик поскорей раскроем,
От дождя себя укроем.
(Дети поднимают руки над головой, имитируя зонтик.)
Ведущий. Давайте, чтобы дождик скорее перестал, попросим его об этом.
Исполняется песня «Осень к нам пришла» (музыка слова Е.Скрипкиной).
Ведущий. Ну, зайчик, порадовал ты всех, повеселил. Прими же от нас
подарки. (в корзине морковь)
Заяц. Вот спасибо вам, ребятки! Мама будет довольна.
А вам от моей мамы вот такие румяные яблочки. Побегу, обрадую её.
Под музыку «Осень к нам пришла» дети уходят в группу.

