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«Осенний хоровод» 

Развлечение для детей старшей группы 

Цель. Создание благоприятного эмоционального состояния у детей. 

Задачи.  

- Закреплять у детей представление об осени, как о времени года. 

- Совершенствовать коммуникативные навыки и умения, выразительность речи. 

- Развивать внимание, логическое мышление, ловкость, быстроту, координацию 

движений.  

Оборудование. Презентация по теме, 4 корзины, муляжи ягод, грибов, русские 

народные костюмы, маска лисы  

Дети  входят в зал под пьесу «Октябрь» П. Чайковского из цикла «Времена 

года» и садятся на места. 

Ведущий 

 Что ни день — то резче ветер 

 Рвет в лесу листву с ветвей... 

 Что ни день — то раньше вечер, 

 А светлеет все поздней.                                       2 слайд 

 Медлит солнышко, как будто 

 Подниматься силы нет... 

 Потому и всходит утро 

 Над землей почти в обед. 

    И. Мазнин 

Ребенок  

Здравствуй, осень золотая! 

Встрече этой каждый рад. 

Вот тебе в подарок песня 

От ребяток-дошколят. 

Песня об осени «Осень в лесу» 

В зал  входит Аленушка с кузовком и здоровается с ребятами.  

Bедущий. Куда ты собралась, Аленушка? 

Аленушка 

 В лес по грибы. 

 Ведь волнушки я люблю 

 Больше всех на свете. 

 Под березками растут, 

 Под осинками растут,                           3 слайд 

 Грибников охотно ждут. 

 И осеннею порой 

 С кузовами, с коробами 

 В лес пойдем мы за грибами. 

    Н. Лопатина 

Ведущий. Аленушка, не ходи сегодня в лес. Ведь  сегодня заповедный    Леший 

день. Попадешься Лешемy — утащит тебя с собой под землю. 

А л е н ушка. Это всё суеверия. Не боюсь я никого и ничего! 

Ведущий. Да ты хоть кофточку надень наизнанку, чтобы Леший тебя не узнал. У 

него самого все шиворот-навыворот, вот и тебя он за свою примет, отпустит домой. 

Аленушка. Вот еще! Стану я смешно одеваться! Я не неряха. А вы-то,- ребята, со 



мной в лес пойдете? 

Дети. Да!  

Аленушка. Тогда поднимайтесь да в путь-дорогу собирайтесь! 

Двигательные упражнения  

Аленушка. Вот мы и в лесу.   Уж ты, бор-борок,  

Дай ягод коробок,  

Грибов кузовочек,   4 слайд 

Орехов мешочек!  

(Русская народная приговорка) 

Раздается завывание ветра . Появляется Леший. 

 

Леший. Это кто здесь гуляет, 

Мои грибы собирает?  

Аленушка 

Это я, Алена. _ 

Леший 

Гриб тебе соленый! 

Я тебя схвачу, 

Домой не пущу, 

Под землю утащу! 

Леший хватает Аленушку. Она начинает причитать. 

Аленушка. Зачем я в лес пошла, старших не послушала! Дедушка Лешачок, отпусти 

меня, пожалуйста. Как же бабушка и дедушка без меня жить будут? Они у меня 

старенькие — и воды не принесут, и дров не припасут. (Плачет.) 

Леший. Развела сырость! Страсть как не люблю женских слез. Ладно; так и быть, 

если отгадаешь мои лесные загадки, я тебя отпущу. 

Аленушка. А можно ребята мне помогут? 

Леший. Ладно, пусть тоже отгадывают. Я сегодня добрый. Слушайте и думайте! 

(Загадывает загадки.) 

Отыскал я их в лесу,  

А теперь домой несу.     5 слайд 

Видишь — полное лукошко. 

Будем жарить их с картошкой. (Грибы.)    Л. Венгер 

Леший   А теперь задание усложняется: надо не только назвать гриб, про который я 

вам расскажу, но и найти его. 

   Леший загадывает загадки, дети называют гриб и выбирают соответствующую 

картинку. 

  В лесу на лужочке  

  Гнилые пенечки. 

  А на каждом из них 

  Много братцев лихих. (Опята.) В. Хесин 

 А вот кто-то важный 

 На беленькой ножке, 

 Он с красною шляпкой, 

 На шляпке горошки. (Мухомор.) Н. Пикулева 

  Все бредешь, бредешь по лесу, 

  Паутина, как завеса. 



  Чуть пригнулся — видишь вмиг 

  Белый, крепкий... (боровик). 

 Так заметны на дорожке 

 И в траве. Все белоножки. 

 В разных шляпках. Ну, не мешкай! 

 Собирай-ка... (сыроежки). 

  Под опавшие листочки 

  Дружно спрятались грибочки. 

  Очень хитрые сестрички 

Эти желтые... (лисички). 

Леший. Вижу, знаете вы грибы. А вот знаете ли вы, какие ягоды растут в наших 

северных лесах?      6 слайд 

Дети. Брусника, черника, голубика, морошка, и клюква... 

Аленушка. Давайте, ребята, насобираем для Лешего ягод да грибов, пусть их сушит 

да варит. 

 Игра «Собери грибы и ягоды» 

 Участвуют 4 ребенка. Каждый держит корзину. На полу рассыпают 

вперемешку деревянные грибы из счетного материала и шарики разных цветов в 

одинаковом количестве. Дети по команде начинают собирать в корзинки «грибы» и 

«ягоды». Один ребенок собирает грибы, второй — красные шарики («клюква»), 

третий — желтые («морошка»), четвертый — синего («голубика»). Побеждает 

ребенок, первым выполнивший задание. 

 

Леший. Уважили Лешачка. Грибы засолю, ягоды насушу и варенье сварю. А теперь 

слушайте мою новую загадку. 

 Он пришел, наполнил кадки,  

Поливал усердно грядки, 

С шумом окна промывал, 

На крыльце потанцевал. 

Побродил по крыше волю 

И ушел по лужам в поле. (Дождь.) 

 Л. Сандлер 

Ведущий. А наши дети тоже стихи знают о дожде и осени 

                                  Стихи     8 слайд 

 
Ребенок 

Дождь по улице идет, 

Мокрая дорога, 

Много капель на стекле, 

А тепла немного. 

Как осенние грибы, 

Зонтики мы носим, 

Потому что на дворе 

Наступила осень. 

                   (В. Семернин) 

 

Ребенок 

Опустел скворечник. 

Улетели птицы. 

Листьям на деревьях 

Тоже не сидится. 

Ветер листья с веток 

Разогнал по свету, 

Липовый, берёзовый, 

Красный, разноцветный. 

            Автор: И. Токмакова 

 



Ребенок 

Промелькнуло быстро лето, 

Пробежало по цветам, 

За горами ходит где-то 

И без нас скучает там. 

Вслед за ним умчались птицы 

В край, где жарко круглый год. 

Осень в двери к нам стучится, 

Осень в гости к нам идёт!             

                           Автор: Некрасов 

 

Ребенок 

        Ходит осень в нашем парке, 

        Дарит осень всем подарки: 

        Фартук розовый — осинке, 

        Бусы красные — рябинке, 

        Зонтик жёлтый — тополям, 

        Фрукты осень дарит нам. 

                 Автор: И. Винокуров 

 

Ребенок 

         Если на деревьях 

        Листья пожелтели, 

        Если в край далекий 

        Птицы улетели, 

        Если небо хмурое, 

        Если дождик льется, 

        Это время года 

        Осенью зовется. 

               Автор: М. Ходякова 

 

 

Леший. Ах какие молодцы сколько стихов знаете.   

Леший. А вот теперь я проверю, помните ли вы, какие животные живут у нас в лесу. 

(Загадывает загадки.) 

Заберется в огород 

И давай над грядкою 

Забивать капустой рот, 

Грызть морковь украдкою: 

Погрызет часок-другой 

 И стрелой летит домой. (Заяц.)  И. Мазнин 

 

  Кто в лесу огромней всех, 

  Кто богатый носит мех, 

  Кто в берлоге до весны 

  Днем и ночью смотрит сны? (Медведь.) 

     В. Степанов 

  Смел и зол разбойник серый. 

  Чуть козу вчера не съел он. 

   счастью, Тузик и Трезорка 

  За отарой смотрят зорко. 

   ноги уволок 

  От собак матерый... (волк). 

     Г. Ладонщиков 

  Эта рыжая плутовка 

  И коварна и хитра. 

  Быстрых зайцев ловит ловко, 

  Кур ворует со двора. 

  И мышами поживиться 

  Любит шустрая... (лисица).     Г. Ладонщиков 



Игра «Чей хвост, чьи уши»    9 – 16 слайд 
                      (ПРИТЯЖАТЕЛЬНЫЕ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ) 

Игра «Хитрая лиса»      17 слайд 

          

 Леший 

  Все загадки разгадали. 

  Уж не помню ни одной! 

Аленушка 

  Выполняй ты обещанье, 

  Отпусти меня домой. 

Леший 

  Ты думаешь на все вопросы ответила, у меня еще припасено 

Игра « С какого дерева лист»    18 – 29 слайд 
 

Аленка  Дедушка Леший, выполняй  обещанье, отпусти домой 

Леший  Как мне не хочется с вами расставаться, может останетесь со мной в лесу. 

Хоровод с вами поводим.    30 слайд 

Леший. Распотешили, лешеньку! Так и быть, Аленушка, отпускаю я тебя домой. 

Только помни: в Леший день в лес больше не ходи! Это я сегодня такой добрый, а в 

следующий раз не пожалею тебя. А я, как услышу, что петух запоет, так и 

провалюсь под землю, от зимы и холодов спрячусь. Только весной на белый свет 

выберусь. 

Ведущий. По-моему, ребята, пора нам Лешего под землю спрятать, а то передумает 

и Аленушку с собой заберет. 

Дети кукарекают. Леший с криком «проваливается под землю» (убегает). Дети 

вместе с Аленушкой уходят из зала. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


