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Дети под музыку вбегают в зал и танцуют.  

Дети: 

1.Сегодня так нарядно в зале. 

   Мы осенний праздник отмечаем. 

  Яркими  листочками качаем, 

   Осень милую встречаем 

 

3.Мы тебе стихи прочтем 

  Дружно песенку споем 

  И веселый танец спляшем. 

  Приходи! Мы очень ждем! 

 

2.Приходи к нам, Осень, в гости, 

  В наш любимый детский сад! 

  Здесь на празднике веселом 

  Тебя видеть каждый рад! 

 

 

 

                            Песня  «Осенний  хоровод»» 

 

 

 

 

Под музыку приходит Осень, гуляет по «лесу» 

 

Осень: Я - природное явленье, 

              Вслед за летом я бегу 

              Все деревья разным цветом 

              Разукрасить я могу 

                   Нагоню я ветер сильный- 

                   И листочки полетят 

                  Листопадом разноцветным, 

                  Чтобы радовать ребят. 

В сундучке несу я краски 

Для детишек в детский сад 

Вместе листья разукрасим 

И устроим листопад! 

 

                                                                  Под музыку  выбегает Злодей 

 

Злодей: Я-страшный-престрашный,    

            Коварный Злодей. 

            И больше всего не люблю я детей. 

           Терпеть не могу, когда солнце встает, 

           Когда все смеются, и Осень поет. 

 

        Я страх нагоню на трусливых детей. 

        Не будет вам праздничных, ярких огней! 

         Деревья зеленые станут сухие, 

         А краски осенние спрячу в пустыне! 

 

 

                   Выхватывает у Осени сундучок с красками и кисточкой и убегает. 

                      Осень идет и плачет и «приходит в детский сад». 

 

                                     

Осень: Здравствуйте, мои  ребята! 

             Звали в гости вы меня. 

             Но случилась неприятность, 

             Потому и плачу я. 

 

Как мне быть теперь без красок? 

Вот в беду попала я. 

В сундучке остались краски, 

Обокрал злодей меня. 

Вед: Не расстраивайся, Осень! 

         Мы тебя сейчас взбодрим! 

         Мы друзей своих попросим  

         И Злодея победим! 

 

Осень: Но как же нам победить Злодея и забрать у него сундук с моими волшебными 

красками? 
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Злодей: Вам меня ни за что не победить и волшебный сундук я с красками (открывает 

его, заглядывает, закрывает) ни за что не отдам. 

 

Осень: Дети, надо что-то делать! 

Мне очень необходимы мои волшебные краски, как же нам уговорить Злодея вернуть их 

мне? 

 

Вед: Мы победим злодея веселыми песнями и играми. Правда, ребята? 

 

                                           Песня «Листики кораблики»  

 

Осень: Да, очень веселая песенка. Знаете, ребята, мне немного легче стало и я думаю, мы 

Злодея победим, несмотря на то, что у меня много   забот.  На полях и огородах созрели 

овощи, и мне очень надо, чтобы кто - то помог  мне собрать весь урожай? 

 

Вед: Как кто - то, конечно же, наши дети. 

 

Игра-аттракцион «Убери с поля урожай» (обручи, машины, овощи) 

В обручах лежат овощи, на расстоянии от обручей стоят машины, рядом с машинами 

корзины. По команде дети бегут к обручам и по одному овощу переносят их в корзину, 

когда в обручах не останется ни одного овоща, корзины ставят в кузов машины и везут 

вокруг обручей, затем возвращаются на свои места.  

 

 Злодей: А я не люблю ни песни, ни игры, я вот вам сейчас все листочки разбросаю и 

перепутаю. Теперь вы не разберетесь где кленовый, где берёзовый… 

 

Разбрасывает листья по залу (жёлтые, зелёные, красные, коричневые) 

               

Вед: Напрасно ты думаешь, что наши дети не знают цвета листьев, названия листьев. 

         С листьями сейчас играем. Слушайте внимательно, выполняйте старательно 

 

                                    Игра с листьями на внимание.    

 

Вед: - Раз-два-три! Девочки,  жёлтый лист берите! 

 

         -Раз-два-три! Мальчики, красный лист берите! 

 

         -Раз-два-три! Все, пару себе  берите! 

 

        -Раз-два-три! Такой же, как у меня лист бери! (дубовый, коричневый) 

 

        -Раз-два-три! Ничего не бери! (лежат зелёные листья) 

 

Вед: Мы не только листочки собрали. Девочки с ними танцевать стали. 

 

                       Танец с листочками  «Разноцветные листочки» 

 

Злодей:  Ах, вы так? Тогда я на вас сейчас темные тучи нагоню и дождик напущу. 

 

Вед: Дождик говоришь? Нам твой дождик тоже совсем не страшен. 

 

Дети:   

1. Осень, осень за окном, 

   Тучки серые кругом. 

    

3. Капельки танцуют по дорожке 

    И стучат во все окошки 
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 Дождь по улице идет, 

 Погулять нам не дает. 

 

 

   Капля-раз, капля-два   с тучки упала. 

    На ладошку капнула и в лужице пропала! 

                                

 2. А мы зонтики возьмем   

И на улицу пойдем,    

Будем с дождиком играть:     

Его капельки считать.                                                                                 

4. Ну-ка, тучки, не сидите 

    Нам свой танец покажите! 

 

                                                 Песня танец  «Осенний хоровод»» 

 

Злодей:  Дети, я не хочу быть больше злым, мне у вас очень понравилось, вы такие все 

дружные и веселые. Забирай, Осень, свой волшебный сундучок с волшебными красками и 

продолжай радовать всех своей красотой. 

 

Злодей отдает сундучок Осени. 

Осень под музыку танцует и делает вид, что разрисовывает деревья. 

 

Дети:  

1.Посмотри вокруг скорее: 

    Как на улице красиво! 

    Разноцветные деревья 

    Словно проплывают мимо. 

 

3. Это Осень золотая  

    Преподносит нам сюрпризы: 

    То грустит, а то смеется, 

    То бывает буря злости. 

2. Вдруг кусочек солнца вспыхнет 

    И за серой мрачной тучи. 

    На минуту ветер стихнет, 

    И исчезнет дождь колючий. 

 

4.То кругом все затихает, 

   Птицы к югу улетают, 

    Живность словно засыпает… 

   Бесконечные капризы! 

 

   Осень: В сундучке моём всегда есть сюрпризы для ребят. 

                  И сегодня в этот день ложки мне раздать не лень.                  

                  Врассыпную  все вставайте, веселее нам играйте! 

 

                                        Песня – танец «Ложечки» 

 

Вед: Всех гостей сегодня вместе мы не зря собрали, 

         Танцы, игры, песни были в этом зале. 

        Самый яркий и красивый праздник завершаем 

         Осень! Осень к нам пришла! Мы тебя все славим! 

 

 

                                         Танец: «Тра-ля-ля» 

 

     Осень: Милые мои ребята! 

                   Вам спасибо за старанье! 

                   Было весело, приятно, 

                   Говорю вам: «До свиданья!» 

                    А на память от меня фрукты вам в подарок 

                   Будьте здоровы и до встречи в следующем году! 

 

                                                     Осень уходит 

 

 

Дети покидают зал. 


