Сценарий праздника «Осень в гости к нам пришла»
Звучит фонограмма, дети заходят в зал, встают врассыпную вокруг воспитателя.
Воспитатель обращает внимание детей на красоту оформленного зала.
Ведущий:
Как чудесно музыка звучала!
Нас славный праздник нынче ждёт,
И по секрету я узнала,
Что Осень в гости к нам придёт.
Давайте с вами, детвора,
Попросим Осень,
Поскорей прийти сюда.
Дети:
Осень, осень, в гости просим.
Поскорее приходи.
Звучит музыка, в зал входит, танцуя, Осень.
Осень:
Здравствуйте, мои друзья!
К вам пришла на праздник я!
Всё кругом я нарядила,
Тёмный лес озолотила!
Стало в нём светло, как днём,
Листья там горят огнём!
Ведущий:
Мы рады тебе, Осень! Будь нашей гостьей!
Осень:
Я всегда на праздник рада Приходить к вам в детский сад.
Я люблю повеселиться,
Поиграть в кругу ребят.
Посмотрите, какие красивые листочки у меня в корзинке.
Давайте с ними потанцуем!
Танец с листочками.
Осень:
Спасибо, ребята, за чудесный танец. А я привела с собой на праздник своих
друзей. Слышите, мой друг шумит (звучит шум дождя). Догадались, кто это?
Дети:
Дождик.
Осень:
Правильно, дождик.
Капли-капитошки,

Застучали по дорожке,
Тучки собираются Дождик начинается.
Ведущий:
Песню дождику споём,
Поиграть с собой зовём.
Песня «Колючий дождик».
Осень:
Есть у меня ещё один друг. Думаю, вы его тоже знаете: свернёшь - клин, а
развернёшь - блин. Что это?
Дети:
Зонтик.
Осень (раскрывает над головой большой красивый зонт):
Осенние приметы понятны и просты:
По улицам гуляют волшебные зонты!
Игра «Солнышко и дождик».
Ведущий:
Скажи, милая Осень, а твой зонт волшебный?
Осень:
Конечно.
Кто под зонтиком волшебным постоит,
Тот стихами, как поэт заговорит.
Музыка волшебства.
Ведущий:
Как интересно! Ребята, давайте узнаем, правда ли зонтик волшебный. Приглашаю
под зонт...
Ведущий называет детей по имени. Они выходят, встают под зонтик и читают
стихи.
1 Наша осень хороша Золоте все улицы!
Мы гуляем, не спеша,
Красотой любуемся.
2 Осень, осень проходи
И подарки приноси.
Фрукты, овощи, грибы
Будем рады очень мы.
3 Листопад на улице
Осень наступает,
В золотые лужицы Листики бросает.

1.Осень наступила,
Высохли цветы,
И глядят уныло
Голые кусты.
Вянет и желтеет
Травка на лугах.
Только зеленеет
Озимь на полях.
2.Туча небо кроет,
Солнце не блестит.
Ветер в поле воет,
Дождик моросит.
Воды зашумели
Быстрого ручья.
Птички улетели
В тёплые края.
3.Далеко ещё зима,
Но не для потехи
Тащит белка в закрома
Ягоды, орехи...
Где же взять зимой сластей
Для детей
И для гостей?
4.В саду осеннем,
У дорожки,
Осина хлопает
В ладошки.
Вот почему
На той неделе
Ее ладошки
Покраснели.
5.Плакали ночью
Желтые клены.
Вспомнили клёны,
Как были зелёны.
С жёлтой берёзы
Тоже капало.
Значит, берёза тоже
Плакала…

6.На кусте-кусточке –
Жёлтые листочки,
Виснет тучка в просини, –
Значит, дело к осени!
7.В красных листьях бережок.
Каждый листик – как флажок.
Стал наш парк осенний строже.
Бронзой весь покроется!
8.Осень, кажется мне, тоже
К октябрю готовится...
В красных листьях бережок.
Каждый листик – как флажок!
9.Осень скверы украшает
Разноцветною листвой.
Осень кормит урожаем
Птиц, зверей и нас с тобой.
10.И в садах, и в огороде,
И в лесу, и у воды.
Приготовила природа
Всевозможные плоды.
11.На полях идёт уборка Собирают люди хлеб.
Тащит мышка зёрна в норку,
Чтобы был зимой обед.
Ведущий: Ай да чудеса! Осенний зонт превратил вас в настоящих поэтов. А что
ещё может твой волшебный зонтик?
Осень:
Кто под зонтик попадёт,
Тот песенку сейчас споёт!
Музыка волшебства
Песня «Осень чудная пора»
Осень: Кто под зонтик попадёт,
Тот стишок сейчас прочтёт!

12.Сушат белочки коренья,
запасают пчёлы мёд.
Варит бабушка варенье,
В погреб яблоки кладёт.
13.Уродился урожай Собирай дары природы!
В холод, в стужу, в непогоду
Пригодится урожай!
14.Прошла лиса под кустом
И обожгла листву
Хвостом.
Огонь по веточкам полез
И запылал
Осенний лес.
15.В журавлином небе
Ветер тучи носит.
Шепчет верба вербе:
"Осень. Снова осень!"
16.Листьев желтый ливень,
Солнце ниже сосен.
Шепчет ива иве:
"Осень. Скоро осень!"
17.На кустарник иней
Белый плащ набросил.
Шепчет дуб рябине:
"Осень. Скоро осень!"
18.Шепчут елям ели
Средь лесного бора:
"Скоро заметелит
И завьюжит скоро!"
19.Птицы все летят на юг,
Где всегда тепло вокруг.
Это Осень к нам пришла,
Птиц в дорогу собрала.

20. Ветер листьями играет.
Листья с веток обрывает,
Листья жёлтые летят
Прямо на руки ребят.
21. Утром мы во двор идём,
Листья сыплются дождём,
Под ногами шелестят
И летят, летят, летят…
22. Жёлтый листик на ладошке,
Приложу его к щеке.
Это солнечное лето
Я держу в своей руке.
23.Листочки все осенним днём
Красивые такие
Давайте песенку споём
Про листья золотые!
Песня «Дует ветер»
Осень:
Молодцы! А теперь детвора,
Есть весёлая игра!
Игра с Осенью Игра «Собери грибы в корзинки»
Картонные грибы раскладываются на полу, дети делятся на 2 команды. Каждая
несет грибы в свою корзинку. Грибы можно брать только по одному.
Осень:
Я - Осень золотая пришла к вам не одна.
И сказочку веселую с собою принесла.
Вы тихонечко сидите.
Сказочку про зонтик смотрите! (Таинственно, прислушиваясь) Слышите, листва
шуршит,
Кто-то в гости к нам спешит.
Кукольный спектакль « Катин зонтик»
ТЕАТР «КАТИН ЗОНТИК» ♪♫
Заяц: Холодает с каждым днём,
Очень зябко под дождем, Апчи!
Весь дрожу я, весь промок,
Как осиновый листок.

Мне бы норку, да посуше,
Там согрел бы лапки, уши. Апчи!
Ведущий: Тут раскрылся очень кстати, зонт в руках у куклы Кати.
Катя: Залезай под зонт, малыш!
Согреешь лапки-убежишь.
Лиса: Зонтик ваш такой чудесный,
Нам втроем не будет тесно.
Катя: К нам, лисичка, поспеши,
Хвост пушистый подсуши.
Медведь: Добрый день вам!
Все: Здравствуй миша!
Медв: Угощаю всех вас шишкой.
Все: Спасибо!
Медведь: Можно мне под зонтик влезть,
Нос и уши обогреть?
Лиса: Ой-ой-ой! Очень уж велик твой рост!
Ты помнешь мой пышный хвост.
Катя: Хватит места под зонтом, нам не тесно вчетвером.
Вед: Тут воробышек летит, еле слышно говорит.
Воробей: Я под дождиком летал,
Всюду зернышки искал,
Крылышки отяжелели,
Я летаю еле-еле.
Катя: К нам воробышек лети,
Хватит места всем, смотри!
Все: Хватит места под зонтом, нам не тесно впятером!
Катя: Вот и дождик перестал!
Заяц: Ну тогда я поскакал!
Лиса: До свидания, мне пора,
Там в лесу моя нора.
Миша: Ну и мне пора в дорогу,
Спать пойду в свою берлогу.
Воробей: Полетел тогда и я!
Все: До свидания, друзья!
Катя: До свидания, зверята!
Побегу и я к ребятам!
Ведущая: Вот такая замечательная осенняя сказка про Катю и лесных зверят.
Осень:
В этот праздник яркий
Зонтик угощает вас яблоками.
Осень:
Очень весело мне было,
Всех ребят я полюбила.

Расставаться нам пора,
Ждут еще меня дела.
Ведущий:
Милая Осень щедра и красива.
Скажем мы Осени дружно.
Дети:
Спасибо!
Звучит музыка, Осень уходит из зала.
Ведущий:
Что же, надо нам прощаться,
В свою группу возвращаться!
Праздник окончен.

