Осенний праздник в старшей группе

Под музыку дети забегают в зал, садятся на стульчики.
Листья разложены на полу.
Вед: Если на деревьях листья пожелтели,
Если в край далекий птицы улетели,
Если небо хмурое, если дождик льетсяЭто время года…. «осенью зовется» (все дети хором)
Вед: Осень золотая в гости к нам пришла,
Желтыми листочками землю убрала,
Яркой рыжей красною клены разукрасила,
На кусты надела золотые платья.
Как добрая художница, водила осенью кистью,
Дубовые, кленовые разрисовала листья!
(Выходит ребенок)
Ребенок:

В свой шатер волшебный и прекрасный
Осень нас собою позвала,
Из далеких и чудесных странствий
Сказку новую с собою принесла!
(Подходят к листикам)

1. Песня «Позвала нас Осень»

(Дети стоят)
1.Реб. Что за время года –
Дождик моросит
Это просто осень
В детский сад спешит!
2.Реб. Листик клена на ладошку
Потихоньку упадет
Это золотая осень
По дорожке к нам идет!
3.Реб. Как красиво все кругом
Золотым осенним днем!
Листья падают, кружатся
И под ноги нам ложатся!
4.Реб. Соберем букет осенний
Как он ярок и хорош!
И на солнце золотое
Он немножечко похож!
Вед: Смотрите ребята, сколько листочков к нам в зал залетело!
2. Упражнение с осенними листочками
Вед: Ой, смотрите ребята, один листочек остался, а на нем письмо
написано:
«Золотым осенним днем листья падают дождем!
Я спешу к вам в детский сад
И пусть каждый будет рад!
Нынче день такой хороший –
Громче хлопайте в ладоши»
- От кого же это письмо? Давайте похлопаем и увидим кто к нам спешит!
(Дети хлопают, входит Осень)
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Осень: Здравствуйте, а вот и я!
Привет осенний Вам, друзья!
Не виделись мы целый год,
За летом следом мой черед,
А впереди зима вас ждет!
Вед: Здравствуй, Осень!
Мы рады, что ты с нами
Тебя прославим, осень
Песнями, стихами!
Осень: Кто стихи про осень знает?
Может мне их прочитает?
(Выходят 3 ребенка)
5.Реб. Бродит в роще листопад,
По кустам и кленам
Скоро он заглянет в сад
Золотистым звоном!
6. Реб. Утром мы во двор идем,
Листья сыплются дождем
Под ногами шелестят –
И летят, летят, летят!
7. Реб. Полюбуйтесь – маскарад!
Лес меняет свой наряд:
Снял зеленый, мерит новый,
Красный, желтый и лиловый!
Осень: - Да, ребята, когда я прихожу,
Я красоту повсюду навожу!
Листья солнцем наливались,
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Листья солнцем пропитались,
Вот уже потяжелели
И по ветру полетели!
Лист березовый, кленовый,
Красный, желтый и лиловый!
Проводится игра «Собери листочек»
(В игре участвует 4 ребенка. На 4 подносах лежат по 1 листочку,
разрезанному на части. По комнате дети под музыку собирают по частям
листочек. Побеждает тот, кто первый составит листочек из разрозненных
частичек.)
Осень хвалит детей.
Осень:

Я – то осень золотая,
Золотая – не простая!
Бываю я дождливая,
Бываю я слезливая!
Без дождя я не бываю –
Землю им я поливаю!

8.Реб. Что такое? Тук-да-тук!
По стеклу раздался стук
Это дождик нас опять
Не пускает погулять!
Надо дома посидеть
И про дождик песню спеть!
3. Песня «Дождика слезинки»
Выходят 2 ребят)
9. Реб. Дождик льет, не уставая.
Нет ему конца и края!
Беспокоится народ:
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Не случился бы потоп!
10. Реб. Дождик, дождик, что ты льешь?
Погулять нам не даешь?
Дождик, дождик, озорник,
Я надену дождевик
На ноги сапожки,
Выйду на дорожку!
Ты шутник, я знаю!
В пятки поиграем.
Вед: (Объясняет правила игры):
Когда светит солнышко
Можно вам гулять,
Бегать, веселиться,
Прыгать и скакать.
Если тучка хмурится
И грозит дождем
Спрячемся под зонтик мы Дождик переждем.
Игра «Солнышко и дождик»
Солнце светит веселей,
Выходи гулять скорей!
(Играют 2 раза, дети сели)
Осень: Солнце светит,
Дождь идет Всем пора на огород!
(Выходят 2 ребенка)
11. Реб. Если осень у ворот
То у всех полно забот
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Время зря нельзя терять –
Нужно урожай собирать.
12. Реб. Осенью немало дела,
Осенью полно забот,
Все созрело, все поспело –
Все спешат на огород!
Вед: Солнце греет, дождик поливает,
Овощи скорее растут и созревают.
Баклажаны синие, красный помидор
Затевают умный и серьезный спор.
Сценка «Спор овощей»
Осень: Кто из вас, овощей, и вкусней, и нужней?
Кто при всех болезнях будет всем полезней?
Горошек: Выскочил горошек –
Я ведь не трусишка!
Я такой хороший, зелененький мальчишка!
Если только захочу – всех горошком угощу.
Вед:

От обиды покраснев, свекла проворчала.

Свекла: Дай сказать хоть слово мне,
Выслушав сначала.
Я нужна и для борща, и для винегрета
Кушай сам и угощай – лучше свеклы нету!
Капуста: Ты уж, свекла помолчи!
Из капусты варят щи!
А какие вкусные пирожки капустные!
Зайчики – плутишки любят кочерыжки.
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Угощу ребяток кочерыжкой сладкой.
Огурец: Очень будете довольны,
Съев огурчик малосольный!
А уж свежий огуречик всем понравится, конечно.
На зубах хрустит, хрустит…. Я могу вас угостить!
Редиска:

Я румяная редиска.
Поклонюсь вам низко-низко
А хвалить себя зачем?
Я и так известна всем.

Морковь:

Про меня рассказ недлинный
Кто не знает витамины?
Пей всегда морковный сок и грызи морковку –
Будешь ты тогда, дружок, крепким,
Сильным, ловким!

Помидор: Я сердитый помидор,
Говорю я строго:
Не болтай, морковка, вздор.
Помолчи немного!
Самый вкусный и приятный
Уж конечно, сок томатный!
Лук:

Я – приправа в каждом блюде
И всегда полезен людям.
Угадали? Я ваш друг.
Я простой зеленый лук.

Картошка: Я картошка, так скромна,
Слова не сказала.
Но картошка всем нужна:
И большим, и малым.
Осень: Чтоб здоровым, сильным быть,
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Нужно овощи любить
Всем без исключенья! В этом нет сомненья!
В каждом пользе есть и вкус,
И решить я не берусь,
Кто из вас вкуснее, кто из вас нужнее.
Теперь дружно становитесь,
И все за руки беритесь,
Хоровод мы поведем
И про овощи споем!
Хоровод «Урожайная»
(Дети сняли шапки, сели)
Осень: У меня для вас сюрприз: волшебный мешочек, надо угадать, что же в
нем? Угадать на ощупь, не поглядывать!
Игра «Угадай на ощупь»
Осень: Молодцы! Какие вы ловкие! Очень хорошо играли!
Вед: Пусть и дождь, и непогода,
Что нам унывать?
И в такое время года
Можно танцевать!
А ты, Осень, посиди
И на деток погляди!
Общий танец «Веселые дети»
Осень: Вот и подошел к концу наш праздник!
Вы чудесные ребята,
На ка кого не погляжу –
И за это, дорогие, я вас чем-то награжу!
Пели все старательно,
Играли замечательно!
(достает корзинку, показывает)
Отвечайте без запинки:
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Что вы видите в корзинке?
Дети: Листики!
Осень: Всех прошу закрыть глаза
Начинаем чудеса:
1,2,3,4,5 – глазки можно открывать.
Отвечайте без запинки:
Что вы видите в корзинке?
Дети: Груши! (яблоки)
Осень: Превратились лисички
Желтые и красные,
В яблоки душистые.
Сочные, прекрасные!
Осень: Угощайтесь друзья!
Всем желаю здоровья я!
А теперь пора прощаться
В лес осенний возвращаться!
(Осень уходит)
Вед: И нам в группу пора,
Всем желаем мы добра!
Все покидают зал.

Атрибуты.
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1.
Осенние листья
2.
Большие (разрезанные) листья для аттракциона(4 шт.)
3.
Большой лист с письмом
4.
База под листья
5.
«Солнышко» - зонтик
6.
Шапочки овощей
7.
Костюм осени
8.
Костюм Пугалу- огородному
9.
Мешок Пугалу в нем овощи (морковка, лук, яблоко, груша, картошка любые)
10.
Овощи резиновые – «собери урожай»
11.
2 грузовика
12.
Большая корзина: в ней листья, под листья положить яблоки, груши.
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