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  «Осенины» 
 

   Цель: Приобщение детей к образам осенней поры, познание красоты окружающего 

мира, проявлений средствами музыкальной выразительности. Развитие творческого 

воображения, умение быстро реагировать на поставленные задачи, доставлять радость 

удовольствие от действий под музыку. 

    Задачи: Закрепить представления детей об осени. Развивать творческие, певческие, 

танцевальные способности, память, мышление, речь. Стремление участвовать в играх с 

элементами соревнования 

    Предварительная работа: разучивание песен, танцев, стихотворений. Подбор и 

установка музыкального сопровождения. 

    Материалы: Костюм зайца, ежа, лисы, яблока, Осени; песня «Пляска с листочками» 

Музыка А. Филиппенко, слова Т. Волгиной; песня «Осенняя» музыка Виталия 

Алексеева, слова Инги Лейме; Шопен Фредерик «Осенний вальс»; песня «Осень – гостья 

дорогая» музыка и слова Л. Олифировой. Две корзины, муляжи грибов, листочки из 

цветного картона, яблоки. 

Ход праздника 

 

Дети входят под музыку в зал. Рассматривают, садятся на стульчики. 

 

ВЕД. Ребята, посмотрите, как красиво в зале стало… 

          Осень по дорожке 

 Ходит не спеша, 

 Под ногами осени 

 Листики шуршат. 

 Хмурая погода, 

 Дождик на дворе, 

 Птицы улетают 

 Стаей в сентябре. 

ВЕД. Почитаем мы стихи 

 Про осенние деньки! 

Дети читают стихи: 
 

1 реб.:  Листик клена на дорожку 

              Потихоньку упадет. 

Это осень золотая 

По дорожке к нам идет! 

 

2 реб.:  Соберем букет осенний 

Как он ярок и хорош! 

И на солнце золотое 

Он немножечко похож! 

 

3 реб.:  Что за время года –  

Дождик моросит. 

Это просто осень 

В детский сад спешит! 

 



ВЕД.     Осень в гости позовем 

              Песню про нее споем 
 

Песня «Осенняя» 

Музыка Виталия Алексеева слова Инги Лейме 
  

Звучит музыка появляется зайчик  
 

 

ЗАЯЦ: Сыро, холодно в лесу, 

     Очень я боюсь Лису. 

     К вам сегодня прискакал, 

     Вас, ребята, увидал. 

              Давайте с вами поиграем  

 

(п/и «Зайка серенький сидит»). 

 

ЗАЯЦ: Веселитесь, не скучайте! 

     Ну, а мне в лес пора, 

    До свиданья, детвора! 

 

ВЕД.    Если деревья меняют наряд: 

    Золотом листья на  ветках горят. 

    Осень приходит, а может, лиса 

    Рыжим хвостом поджигает леса. 

 

Звучит музыка появляется Лисица   

 

ЛИСА: Прошла лисица под кустом 

     И обожгла листву хвостом.- 

     Огонь по веточкам полез, 

     И запылал осенний лес. 

              Здравствуйте, ребятки!                                 /Здравствуй! /  

Я лисица хоть куда,  

Вот пришла я к вам сюда!  

Смотрите, что вам принесла  (листочки)  

 

Танец с листочками 

Песня «Пляска с листочками» 

Музыка А. Филиппенко. Слова Т. Волгиной. 

 

ВЕД.    Вот спасибо! 

   

ЛИСА:    Веселитесь, не скучайте! 

   Ну, а мне в лес пора, 

  До свиданья, детвора! 

 

ВЕД.    Слышу, слышу, к нам опять кто-то торопится! Посмотрим? Тогда садитесь 

красиво… 



 

ЁЖ: Я Ёжик, ѐжик, ѐжик, 

 Колюч я, ну и что же? 

 Долго бежали мои ножки 

          По мокрой и сырой дорожке. 

          Смотрите, что я вам принѐс (показывает корзину с грибами) 

 

ВЕД.  Сейчас мы будем грибы собирать в корзинки,  поглядим, кто больше! 

 

 (п/и «Собери  грибы»). 

( три ребѐнка собирают по команде в корзинку грибы) 

 

 

ЁЖ:    Веселитесь, не скучайте! 

            Ну, а мне в лес пора, 

   До свиданья, детвора! 
 

Шопен Фредерик «Осенний вальс» 

 

Входит Осень 
 

ОСЕНЬ: Здравствуйте, мои друзья! 

        К вам пришла на праздник я! 

        Я немного задержалась 

                 Всѐ трудилась, наряжалась! 

 

Песня «Осень – гостья дорогая» 

Музыка и слова Л. Олифировой. 

 

ВЕД:  Смотрите ребята Осень нам, что-то принесла.   

 

ОСЕНЬ:  Мой подарок не простой, 

         Мой подарок – вот какой! 

         Круглое, румяное, наливное, 

         Сладкое, душистое, золотое! 

                   Как вы думаете, что это? (Яблоко) 

 

Выходит «Яблоко» 

ЯБЛОКО:    

  Я на веточке висело, 

  Для вас, ребята, я созрело! 

  Соком налитое, 

  Сладкое такое. 

  Приглашаю вас, детей, 

  Отведать яблочек скорей! 

 

Угощают детей 

Осень прощается и под музыку уходит. 

   


