Развлечение в старшей группе «ОСЕНЬ В ГОСТИ К НАМ
ПРИШЛА»

Ведущая. Уж небо осенью дышало,
Уж реже солнышко блистало,
Короче становился день!..
Но собрались мы в этом зале,
Своих ребят мы всех созвали,
В осенний день чтоб не скучать,
Чтоб веселиться, петь, играть.
1-й ребенок. Лето прошло, пробежало, умчалось,
Хмурится небо, и дождь моросит.
Теплых деньков маловато осталось,
Может, об этом природа грустит?
2-й ребенок. Да, жаль, что промчалось стремительно лето,
Что скоро наступит зима,
Мы ждем, чтоб на праздник
Чудесница Осень
Явилась сейчас к нам сама!
Песня «осень»
В зал входит Осень, .
Осень. Здравствуйте, друзья,
А вот и я.
Я – Осень золотая .
1-й ребенок. Здравствуй, Осень!
Здравствуй, Осень!
Хорошо, что ты пришла,
У тебя мы, Осень, спросим,
Что в подарок принесла?
Осень. Принесла я вам муки.
Дети. Значит, будут пирожки.
Осень. Принесла вам гречки.

Дети. Каша будет в печке.
Осень. Принесла вам овощей.
Дети. И для супа, и для щей.
Осень. А уж яблоки, что мед!
Дети. На варенье и компот!
Ведущая. Осень щедра и красива,
Скажем осени …
Дети. «Спасибо!».
Осень озабоченно ходит по залу, как - будто что-то ищет.
Вед. Что ты ищешь ,Осень?
Осень: Листики свои ищу, но никак их не найду.
Танец с листиками
Ведущая. Ребята, давайте не будем обижать Осень и вернем
ей её красивые листочки. Складываем осени листочки в
корзинку после танца слисточками
Осень. А теперь, ребятки,
Я вам загадаю загадки,
Скажите по порядку –
Что растет на грядке?
Слышится возмущенный голос: Ну уж нет, загадки про
овощи буду загадывать я (В заходит Огородное Пугало)
Осень. Ух и напугал! Вы кто?
Пугало. Я-Пугало Огородное, сторож на огороде, про всех
овощей все знаю и сам вам загадки загадаю!
Осень. Хорошо, Пугало, загадывай свои загадки!
Загадки .
1. Скинули с Егорушки золотые перышки,
Заставил Егорушка плакать без горюшка. (лук)
2. Над землей трава, под землей алая голова. (свекла)
3. Нарядилась Алена в сарафанчик свой зеленый,
Завила борки густо, а зовут ее …(капуста)

4 Как на нашей грядке выросли
5. На грядке растут молодцы –
Зеленые …(огурцы)
6. А на этой грядке - длинные загадки.
В этой грядке Дед Мороз прячет летом красный нос.
(морковь)
Осень. На огороде все так хорошо выросло, цвело, росло.
Пугало. А я так устал, замучился!
Вед. А ты чего устал?
Пугало. Я –то?...Да ворон гонял все лето, чтобы урожай не
трогали .Сейчас покажу.
Игра с детьми Хороводная -Огородная
Осень. Спасибо, дорогие дети, Пугало,
За веселую игру!
А стихи обо мне вы знаете?
Вед. Конечно знают, вот послушай!
Дети читают стихи про овощи
Ведущая. Нынче день у нас хороший,
Веселятся все кругом,
Играем мы и пляшем,
Выходят дети в шапочках овощей морковка, свеклы лука,
огурец,копуста .
Ведущая. Молодцы, ребятки,
Веселы ваши игры и пляски.
Вновь осенняя пора
Ветром закружила,
Золотыми красками
Всех заворожила.
Ведущая. А теперь, дорогие друзья,
Для Осени станцевать нам пора!

Танец «Топний ножкой».
Осень. Спасибо, танцоры, спасибо, певцы,
Веселились сегодня мы от души!
Ведущая. Мы и пели, и играли
Праздник осени встречали,
А теперь пора собираться,
Да в свою группу возвращаться!

