Сценарий «Осень, осень, в гости просим»
Цель: организация Новогоднего праздника для детей.
Возраст детей:3-7 лет
Место проведения: клубы по месту жительства
Оборудование: фортепиано, магнитофон, электронные носители
Ход мероприятия
Звучит музыка « Осенняя песенка» П.И.Чайковского
Ведущий: Волшебницей Осень к нам приходит, и радует своею красотой!
И словно Фея добрая – Природе
Дарит наряд багрово – золотой!
(входит осень, здоровается)
Осень: Березы будто пламенем объяты,
Поблёскивают белою корой,
Природа тоже к празднику, ребята,
Готовилась осеннею порой!
(идет и разбрасывает листья)
Ведущий: Дети, посмотрите сколько листьев,
Осень украсила ими всю землю.
Давайте их соберем и порадуем
Осень своим танцем и песней!
(исполняется песня-танец с листьями)
1. Вариант (для старшей гр.)

Осень читает сказку

Дети читают стихи об Осени: 2-3 чел.
Сценки:
1.
Осень скверы украшает разноцветною листвой.
Осень кормит урожаем птиц, зверей и нас с тобой!
И в садах, и в огороде, и в лесу и у воды
Приготовила природа всевозможные плоды!
На полях идет уборка: собирают люди хлеб,
Тащит мышка зерна в норку, чтобы был зимой обед!
Сушат белочки коренья, запасают пчелы мед,
Варит бабушка варенье, в погреб яблоки кладет.
Уродился урожай – собирай дары природы!
В холод, в стужу, в непогоду пригодится урожай!
2.
Осень вроде скучновата, но на урожай богата
В сентябре сбор урожая и хранят его до мая.
А октябрь не поймешь, когда солнце, когда дождь…
В ноябре уснет природа и до следующего года!
Огородник:
(выходят овощи)
3.
Мы идем копать картошку, огурцов сорвем немножко
Снимем с грядки помидоры,
И горошек у забора
Выдернем редис, чеснок
Срежем с ветки кабачок.
Огородно-овощной урожай везем домой
(исполняется х-д «Что нам осень принесёт»)
Огородник:
Да, забыл сказать, ребята,

Сверху надо класть томаты!
Я надеюсь всем понятно?
Чтобы были не помяты!
(инсц-ка «Помидор»)
(инсц-ка «Огородный урожай)
(инсц-ка «Вот какие качаны)
II Вариант (для средней группы)
Осень: Красотой щедра я-Осень золотая,
А еще богата чудо урожаем!
(вносит большую корзину овощей)
Осень: Громче музыка играй!
Встретим новый урожай
Выходите, выходите щедрой осени дары
Что за праздник, чудо праздник
Для веселой детворы!
Полная корзина фруктами, чудо – овощами
Очень, очень вкусными редкими вещами!
Огурец: Очень будите довольны съесть огурчик малосольный!
А уж свеженький огурчик вам понравится конечно!
Морковь: Про меня рассказ не длинный
Кто не знает витамины?
Кто морковные пьет соки
У того румяны щеки!
Осень: Тут надулся помидор
И промолвил строго:
Помидор: Не болтай, морковка вздор,
Помолчи немного,
Самый вкусный и приятный
Ну, конечно сок томатный!
Редиска: Я – румяная редиска
Поклонюсь вам низко-низко!
А хвалить себя зачем?
Я и так известна всем!
Грибы:
1.
Мы грибочки – крепыши
Выросли в лесной глуши.
2.

И хвалить себя не станем
Что вкусны мы – сами знаем!

Осень: Спорить вам совсем не нужно,
Попляшите лучше дружно!

(танцуют под русскую народную мелодию)
(исп. русск. нар. пляска-овощи в круг)

(Проводятся игры-аттракционы)
Осень с ведущей: Ребята, посмотрите, сколько в лесу созрело грибов, пойдемте их собирать.
(Дети с корзинками собирают грибы, которые воспитатели разложили на полу)
Потом проверяют сбор в каждой корзинке при этом рассказывают о пользе съедобных грибов
и вреде ядовитых.
(исп. Песня «Грибы» - хоровод»)
II вариант:

1.
2.
3.

Загадки о грибах
Картинки съедобных и ядовитых
Песня
Игра «Собери нужные грибы»
Средняя группа

Звучит музыка дождя
Вед: Дождик песенку поет: кап, кап…
Только кто ее поймет – кап, кап, кап?
Не поймем ни я, ни ты
Но зато поймут цветы, кап, кап.
Осень: Дождик песенку поет: кап, кап…
Только кто ее поймет: кап, кап…
И осенняя листва
И осенняя трава, кап, кап…

(Проводится игра «Дождик»)

Вед: Молодцы ребята!
Понравилась песенка дождику и он ушел довольный.
Выглянуло Солнышко и приглашает нас на лужок танцевать.
(Исполняется: «Мы на луг ходили» хоровод)
Вед: Вот и наступила осень,
Яблок у нее попросим –
Повезло нам с урожаем -,
Их в корзину собираем!
Осень выносит корзину с яблоками, раздает детям.
Старшая группа
Загадки:
1.
Осенью часто бывает такое:
Заря – зарница, красная девица
По лесу ходит, ключи обронит,
Месяц увидит – не скажет,
Солнце увидит, поднимет (Роса)
2.

Сивые кабаны: все поле облепили (Туман)

3.

Летит птица по синему небу,
Крылья распластала, солнышко застлала (Туча)

4.

Крупно, дробно зачастила,
Всю землю напоила (Дождь)

5.

Стоит Прошка на одной ножке
Его ищут, а он молчит (Гриб)

6.

Меня бьют, колотят
Режут, ворочаются
А я все терплю
И всем добром плачу (Земля)

7.

В поле тычинка, золотая вершинка (Рожь)

8.

Бьёт меня палками, жмут меня камнями,

Держат меня в огненной пещере,
Режут меня ножами,
За что меня так губят?
За то, что любят! (Хлеб)
Ведущий: Не доел кусочек хлеба… Такая малость – подумаешь.
А может и в самом деле подумаем? Прикинем, если каждый из нас за год выбросит такими
кусочками хотя бы по 2 кг хлеба, это уже полмиллиона тонн.
Осень: Ногою пинающий хлеб мальчик,
Голодных, не знающий лет,
Помни, что были лихие года.
Хлеб – это жизнь, а не просто еда.
Хлебом клялись, за хлеб умирали не для того, чтоб в футбол им играли.
В слове народная мудрость таится. Вот, что в народе у нас говорится:
« Если ты хлеб ценить перестал,
Ты человеком быть перестал!»
(Исполняется песня с колосьями)
Ведущий: Еще для вас две загадки:
1.
Пыхтит, кряхтит, вверх ползет
Недосмотришь – упадет,
Но не больно ему. Почему? (Тесто)
2.
Что на сковородку наливают
Да вчетверо сгибают? (Блины)
(Исполняется песня «Блины»)
Осень выносит блины, угощает детей и родителей.
Осень: «Старик – годовик» Сказка – загадка
Вышел старик – годовик. Стал он махать рукавом и пускать птиц Каждая птица со своим
особым именем. Махнул Старик – годовик первый раз и полетели первые три птицы. Повеял
холод, мороз.
Махнул Старик – годовик второй раз – и полетела вторая тройка. Снег стал таять, на полях
показались цветы.
Махнул Старик – годовик третий раз – полетела третья тройка. Стало жарко, душно, знойно.
Мужики стали жать рожь.
Махнул Старик – годовик четвертый раз и полетели еще три птицы. Подул холодный ветер,
посыпал частый дождь, залегли туманы. А птицы были не простые. У каждой птицы по
четыре крыла. В каждом крыле по семи перьев. Каждое перо тоже со своим именем. Одна
половина пера – белая, другая – черная.
Махнет птица – станет светлым – светло, махнет другой – станет темным-темно.
1.
2.
3.
4.

Что это за птицы вылетели из рукава Старика – годовика?
Какие это четыре крыла у каждой птицы?
Какие семь перьев в каждом крыле?
Что это значит, что у каждого пера одна половина белая, а другая черная?

Загадка о капусте:
Расселась барышня на грядке,
Одета в шумные шелка.
Мы для нее готовим кадки,
И крупной соли полмешка? (Капуста)
Лисички
Под опавшие листочки
Дружно спрятались грибочки.
Очень хитрые сестрички

Эти желтые лисички.
Опята
Сбились в стайку, как цыплята,
Возле пня грибы-опята.
Вот какая возле пня
Собралась в лесу родня
Грудь
Есть еще грибочек – груздь,
Из души прогонит грусть.
Он по виду, как воронка,
Беленький по цвету, Часто прячется в сторонку
От дневного света.
Груздь солёный – это что-то!
Всех грибов вкуснее!
До чего ж грибов охота,
В лес пойдём скорее!
Бледная поганка
На полянке спозаранку
Повстречала я поганку.
-почему ты бледная?
-Потому что вредная!
Сыроежка
Сыроежка сыроежку
Поучал, чтоб тот не мешкал:
-Если кто с корзиной в чаще,
Наклоняйся в мох почаще!
Подосиновик
Тополек дрожащий – робкая осина,
Под тобой стою я в зелени низины.
Надо мной, как зонтик, листья веткопада.
Кто меня отыщет, я тому – награда.
Горд я белой ножкой, шляпкой модной красной.
Я на вид красивый и на вкус прекрасный!

Музыкальный руководитель – ПДО

Менжигина Марина Александровна

Музыкальный репертуар:
1. Хоровод-песня «Танец с листьями»

муз. А.Филиппенко

2. Хоровод «Что нам осень принесет»

муз. А.Потапенко

3. Хоровод-песня «Грибы»

муз. Р.Ремизовской

4. Игра «Дождик»

муз. Майкопара

5. Хоровод «Мы на лугу ходили»

муз. А.Филиппенко

6. Песня с колосьями

муз. О.Ильиной

7. Русская народная песня «Блины»
8. Песня «Ах, какие качаны»

муз. Д.Львова-Компанейца

