
Наступила осень
Сценарий развлечения в средней группе №10 (2021)

Ивойлова Л,В., Квасникова Л.Л.
Ведущая:
Нынче праздник на дворе,
Наступила осень.
Мы об осени детей рассказать попросим. 

Дети читают стихи:
1. Осень, осень за окошком:
Дождик сыплется горошком,
Листья падают шурша.
Как ты Осень хороша!

2. Журавли на юг летят
За окошком Осень
Приходи на праздник к нам
Очень, очень просим.

Песня «Дождик за окошком»  (на стульчики)
Ведущая: Где же осень золотая
Вот загадка, вот секрет,
Мы тут песни распеваем,
А ее все нет и нет?
Ведущая: ГДЕ ТЫ ОСЕНЬ ОТЗОВИСЬ! ГДЕ ТЫ ОСЕНЬ ПОЯВИСЬ!

Звучит музыка. Входит осень.
Осень: Меня вы звали? Вот и я!
Здравствуйте, мои друзья!
Все рады встретиться со мной.
Всем нравится наряд лесной.

Ведущая: 
Деревья все осенним днем
Красивые такие.
Сейчас мы песенку споем
Про листья золотые.

Исполняется песня «А вокруг – красота!» (возле стульчиков)
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Осень: Спасибо, милые певцы. Я вас хвалю. Вы — молодцы!

Ведущая: Об осенней красоте мы прочитаем стихи.

Ребенок 1: Ходит осень по дорожке,
Промочила в лужах ножки.
Льют дожди и нет просвета.
Затерялось где-то лето.

Ребенок 2: Ходит осень. Бродит осень.
Ветер с клена листья сбросил.
Под ногами коврик новый,
Желто-розовый - кленовый.

Ребенок 3: Листопад, листопад,
Листья падают, летят.
Листья жёлтые кружатся,
И на землю все ложатся.

Ребенок 4: 
Улетают птицы вдаль
Прекрасна осени печаль!
Природа, затаившись, ждет,
Оркестр музыку зовет!

Исполняется оркестр 
после исполнения на стульчики. 
Пока мы пели, танцевали
По небу тучи пробежали.
Хмурая погода и дождик на дворе,
Стало очень холодно сегодня в октябре.

Чтоб согреться – мы станцуем веселый танец!
Танец «Все вокруг»
Осень: У меня зонтик есть не простой – волшебный.

Ведущая: И почему это твой зонт волшебный? 
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Осень:  Кто зонтик в руки возьмет
Тот сразу с ним играть начнет.

Ведущая: Как интересно! Дети, давайте узнаем, правда ли зонтик волшебный.

Игра "Зонтики".
(дети встают в круг)
Осень: Ну что же, все у вас толково.
К холодным дням вы все готовы, пора и мне прощаться с вами!

Ведущая: Очень нравится нам любоваться,
Как листочки на солнце горят.
Мы с тобой не хотим расставаться,
По душе нам твой пестрый наряд!
Осень: Мне тоже очень нравятся разноцветные листья. Помогите мне собрать их в 
корзинку.
Дети помогают 
Осень: Всех прошу закрыть глаза.
Начинаем чудеса!

Взрослые меняют корзинку 
Раз! Два! Три! Четыре! Пять!
Глазки можно открывать.
Отвечайте без запинки,
Что вы видите в корзинке?
Дети: Яблоки!
Ведущая: До чего же хороши!
осень показывает детям яблоки, передает ведущей.
Осень: Что ж, пришла пора прощаться,
Осень уходит, дети машут ей на прощание.
Ведущая: Что ж, друзья, праздник нам завершать пора.
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Дети читают стихи:
1. Осень, осень за окошком:
Дождик сыплется горошком,
Листья падают шурша.
Как ты Осень хороша!

2. Листья золотом расшиты,
Тропки золотом умыты.
В ярких шапочках грибы,
Всё нам, Осень, даришь ты!

3. Листья по небу кружатся,
Капают дождинки.
Мы бежим по лужицам, 
По лесной тропинке.

4. Журавли на юг летят
За окошком Осень
Приходи на праздник к нам
Очень, очень просим. 
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Ребенок 1: Ходит осень по дорожке,
Промочила в лужах ножки.
Льют дожди и нет просвета.
Затерялось где-то лето.

Ребенок 2: Ходит осень. Бродит осень.
Ветер с клена листья сбросил.
Под ногами коврик новый,
Желто-розовый- кленовый.

Ребенок3: Листопад, листопад,
Листья падают, летят.
Листья жёлтые кружатся,
И на землю все ложатся.

Ребенок девочки: 
1. Не страшен дождик нам с тобой
Ведь зонтик есть у нас с тобой
Мы будем весело гулять
По лужам шлёпать и скакать!

2. Если дождик проливной
То зонтик я беру с собой!
Очень яркий и большой
Жёлтый, красный, голубой!
Играет  музыка, 4 мальчика-грибочка выходят на середину зала.

Ребенок:  Раз осеннею порой
Вырос гриб большой-большой.
Этот гриб не простой
И внутри он не пустой.

Грибочки:
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Мухомор1: Я грибок непростой
Мухоморчик я лесной
Вырос я в лесочке
На высокой кочке.

Мухомор2 : Посмотрите на меня.
Я красавиц хоть куда
В красной шапке мухомор
Вылез прямо на бугор

Мухомор 3:  Ну-ка, мой грибной отряд,
Выходи и стройся в ряд.
Начинаем танцевать
Веселей, не отставать!
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