«ОСЕННИНЫ»
Осенний праздник для детей средней группы.
Ведущая: Какая красивая Осень,
Какой золотистый ковёр!
И в гости сегодня, ребята,
К нам праздник осенний пришёл!
Ребёнок: По дорожке золотистой
Осень тихо в сад вошла,
Груш и яблок нам душистых
Много-много принесла
!
Ребёнок: Ходит с краской золотою,
Ходит с тучкой дождевою,
С колосками спелыми
И с грибами белыми.
Ребёнок: Закружится ветер под песню дождя,
Листочки нам под ноги бросит.
Такая красивая эта пора:
Пришла к нам опять Чудо-Осень!

ПЕСНЯ «ОСЕННЯЯ » муз. В. Алексеева
Ведущая: Ребята, а вы хотите встретиться с осенью? Тогда нам нужно
отправиться в лес.
Нельзя нам на свете прожить без чудес,
Они нас повсюду встречают.
Волшебный, осенний и сказочный лес
Нас в гости к себе приглашает.

ДЕТИ ВЫПОЛНЯЮТ ДИНАМИЧЕСКОЕ УПРАЖНЕНИЕ
По дорожке, по дорожке
Скачем мы на правой ножке.
И по этой же дорожке
Скачем мы на левой ножке.
Не сутультесь, грудь вперёд.
Замечательный народ!
По тропинке побежим,
До лужайки добежим.

подскоки на правой ноге
подскоки на левой ноге
выравнивание осанки
лёгкий бег на носочках

На лужайке, на лужайке
Мы попрыгаем, как зайки.
Сладко потянулись, всем улыбнулись!
(дети стоят в кругу)
Ведущая: Всё вокруг как на картинке:
И берёзки и осинки
В золотых стоят нарядах.
Значит осень где-то рядом!
По дорожке мы пойдём,
Может быть, её найдём.

прыж ки на мест е
руки вверх, пот янулись

ЗВУЧИТ МУЗЫ КА

(Дети с ведущей движутся свободно по кругу )
В это время в зал входит Старичок - Лесовичок, садится на пенёк. Он спит.
Ведущая: Посмотрите, Старичок, Старичок- Лесовичок!
Он сидит и молчит. Очень-очень крепко спит…..
Ну-ка хлопнем веселей, пусть проснётся поскорей!
(Дети хлопают)
Лесовичок: Это кто в лесу гуляет?
Это кто мне спать мешает?
Вы не мишки, не зайчата…..
Ну-ка, кто же вы?
Дети: Ребята!
Ведущая: Мы – ребята из детсада!
Лесовичок: А в лесу- то что вам надо?
Ведущая: Осень ищем мы, она,
Очень-очень нам нужна!
Лесовичок: Значит, так, мои друзья,
Вам секрет открою я:
Осень любит только тех,
У кого весёлый смех.
Тех, кто пляшет и поёт,
Тех, кто весело живёт!
Ведущая: Мы умеем веселиться,
И смеяться и резвиться!

Лесовичок: Ну-ка, ну-ка, покажите,
Старика повеселите!.

ИСПОЛНЯЕТСЯ ТАНЕЦ С ПОДСОЛНУХАМИ
Лесовичок: Вы весёлые, друзья!
Убедился в этом я.
Путь свой дальше продолжайте
Да меня не забывайте.
Вам желаю я добра.
До свиданья, детвора! (Уходит).

Ведущая: Друг за другом повернёмся,
Дальше по лесу пойдём.
Хорошенько всё осмотрим,
Может быть, кого найдём.

Под музыку дет и идут по кругу, обыгрывая
Ведущая: По лесной дорожке
В лес густой идём
Там в траве осенней
Мы грибы найдём.

ПЕСНЯ «ПЕСЕНКА ГРИБОВ»
Ведущая: Слышу чей-то голос я.
Снова ждут нас чудеса!
Сядем здесь и посидим,
Кто же это? Поглядим!
Вбегает Заяц .
Заяц: Ой, беда, беда. Беда!
Спрячьте где-нибудь меня!
Хвостик маленький дрожит,
Ведь за мной лиса бежит!
Ведущая: Мы лису перехитрим
И немножко удивим.
С нами, Заинька, садись
Да матрёшкой нарядись.
(Ведущая повязывает зайцу плат ок. Заяц садит ся с краю. )
Под музы ку бежит лиса, прит анцовывает , ост анавливает ся.

Лиса: Здравствуйте, мои родные,
Дорогие, золотые,
И девчонки, и мальчишки!
Не видали ль вы Зайчишку?
Ведущая: Ты, Лисичка, не хитри,
Лучше прямо говори.
Говори уж всё, как есть.
Ты ведь хочешь зайца съесть?
Лиса: Ошибаетесь, ребятки,
Просто я люблю загадки.
Зайке загадать хотела.
И его бы я не съела.
Ведущая: Ты в лесу всех краше,
Отгадай загадку нашу!
Ты хитра, умна, смотри.
Где зайчонок здесь. Найди!
(Лиса беж ит с прот ивополож ного от Зайца края. )
Лиса(бежит приговаривая): Это – мальчик, это – девочка, опять девочка. Ой,
белка! А это кто? Медведь. Я и не знала, что медведи и белки тоже в детский
сад ходят!
Опять мальчик, девочка………..
(ост анавливает ся около Зайца)
Лиса: Ой, какая смешная матрёшка. Платочек. А из него ушки торчат. Никогда
такой странной матрёшки не видела.(обращает ся а к ведущей) У Вас, наверное,
необычный детский сад?
Ведущая: Конечно, необычный. К нам в гости приходят сказочные зверята. Вот
и ты к нам пришла, Лисичка.

Лиса.(присмат ривает ся к мат рёшке):

Ой! А ведь это не матрёшка Ну-ка, развяжем платочек.
(Лиса снимает плат ок с зайца. Заяц вст аёт , дрож ит )
Лиса: Ну и удивили! Меня перехитрили!
(зайцу) Почему ты так дрожишь?
Да не бойся ты, малыш
Я загадок много знаю
И тебе их загадаю.

Слушайте и вы ребятки
У меня для всех загадки..
ЗАГАДКИ:
1. Расплескались лужи всюду.
Дождь прошёл. Ну, что же?
Я по лужам бегать буду
В новеньких……..(галошах)
2. Что несём над головой,
Если дождик проливной?....(зонт)
3. Кто напоит землю, травку и цветочки?
Кто умоет чисто первые листочки?(дождик)
ПЕСНЯ «КАПЕЛЬКИ »
Ведущая: А теперь давайте посмотрим, кто самый ловкий.

Ат т ракцион «Бег под зонт ом »

( Можно играть родителям).
Лиса: Так мне стало весело, с вами ребятня,
Стала я хорошею, зайчика не трону я!
Быстро время пролетело
Расставаться мне пора!
Побегу скорее в норку,
До свиданья, детвора!
(убегает )
Ведущая: Где же осень золотая?
Где ты, Осень? Отзовись!
Где ты, Осень? Появись!
(В зал входит Осень.)
Осень: Меня вы звали? Вот и я!
Здравствуйте, мои друзья!
Вы рады встретиться со мной?
Вам нравится наряд лесной,
Осенние сады и парки?
Дети: Да, хороши твои подарки!
Ведущая: Деревья все осенним днём
Красивые такие.
Осень:И по ветру летят-летят

Листья золотые.
Приглашаю всех ребят на танец.
«ТАНЕЦ С ЛИСТЬЯМИ »
Осень: Спасибо, милые ребята!
Продувает лес ветрами, ходят по лесу дожди.
Значит, снег не за горами, от зимы добра не жди.
Как завьюжит непогода, как завоет в белой тьме!..
У зверей сейчас забота – все готовятся к зиме.
СЦЕНКА «КАК ЗВЕРИ ГРИБЫ СОБИРАЛИ».
Ведущая. Выросли грибочки
В небольшом лесочке.
Шапочки у них большие,
А сами разные такие.
Мимо мышка пробегала
И грибочки увидала.
(Под музыку прибегает Мышка.)
Мы шк а: Вот красивые грибочки,
Отнесу - ка я их дочке!
Ведущая: Что ты, мышка!
Что ты мышка!
Ты спроси у ребятишек.
Все ребята говорят:
Дети: Грибы мышата не едят!
Ведущая: Мимо лисонька бежала
И грибочки увидала.
(Под музыку прибегает Лиса. )
Лиса: Вот как много здесь грибочков,
Отнесу их своим дочкам.
Ведущая: Ой, лисонька, не надо!
Не корми, лиса, лисят.
Все ребята говорят:
Дети: Грибы лисята не едят!
Ведущая: Мишка мимо проходил,
Чуть грибы не раздавил.
( Под музыку идёт Мишка. )
Медведь: Ну и много ж здесь грибов!
Съем их, пусть согреют кровь.
Ведущая: Ты смешной, ленивый Миша,
Ты спроси у ребятишек,
Все ребята говорят:

Дети. Грибы медведи не едят!
Ведущая: Ежик с белкой пробегали
И грибочки увидали.
(Прибегают Ёж ик и Белка. )
Спросим наших мы ребят:
Ежики грибы едят? (Да!)
Белочки грибы едят? (Да!)
Белка. Посушу свои грибочки
Я на остреньком сучочке.
Ежик. Отнесу свои грибы
Прямо к ежику в кусты!
(Под музыку белка и ежик собирают грибы в корзинку. )
Осень: Всё в лесу моём толково,
Звери все к зиме готовы.
А вы- чудесные ребята, на кого ни погляжу.
И за это, мои детки, вас я чем-то награжу!
Только вы мне помогите,
Листочки в корзину мою соберите!

ИГРА «СОБЕРИ ЛИСТОЧКИ »

(дети собирают листочки по цвету в корзину)
Всех прошу закрыть глаза
Начинаем чудеса!
Превратятся пусть листочки, жёлтые и красные.
В яблоки душистые, сочные, прекрасные!
Взрослые меняют корзину с листочками на такую же корзинку с яблоками.
Осень: Раз! Два! Три! Четыре! Пять! Глазки можно открывать!
Отвечайте без запинки,
Что вы видите в корзинке?
Дети: Яблоки!
Ведущая: До чего же хороши!
Осень: Угощайтесь, малыши!
Что ж, пришла пора прощаться.
Дел немало у меня.
Всем желаю я здоровья.
До свидания, друзья!
Ведущая: Что ж, пора назад возвращаться в детский сад.
Чтоб на месте очутиться, надо всем нам покружиться,
Мама и пап в кружок позвать,
Вместе всем потанцевать!
ОБЩИЙ ТАНЕЦ.

