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Цели
• Приобщать детей к русской праздничной культуре.
• Содействовать созданию обстановки общей радости, хорошего 

настроения, формировать чувства любви к близким взрослым, 
привязанности к сверстникам.

• Отмечать государственные праздники и праздники народного 
календаря.

• Познакомить детей с осенними явлениями в природе.
• Уточнить приспособления птиц и животных в условиях 

данного сезона.
• Закрепить знания об осенней одежде человека.
• Развивать эмоциональную отзывчивость детей.



Задачи
• Учить детей замечать красоту природных явлений.
• Вызывать у детей эмоциональное отношение к явлениям 

природы.
• Учить детей любоваться листьями, относится к ним бережно.
• Учить различать, узнавать, называть, растения
• Учить пользоваться сенсорными эталонами, эмоционально 

откликаться, переживать радость от общения с природой.
• Учить детей рассказывать о явлениях природы, по своим 

личным впечатлениям.
• Активизация новых слов «прилагательных и глаголов».



Слушайте  внимательно
Раз  осеннею  порой
Зайка  шёл к  себе  домой,
Шёл он  по тропинке,
Нёс грибы  в  корзинке.

Заяц: 
Здравствуйте, ребятки!
Я здесь по лесу гулял, и грибочки собирал,
Вижу, дети здесь гуляют,
И листочки собирают.
Мама  просила  грибов  ей   набрать, 
А  мне  их  не  хочется  долго  искать.
Я звонко и громко сейчас покричу, 
Грибочки лесные к себе поманю: 
Гриб - грибок полезай в кузовок!
Гриб-грибок  полезай в  кузовок!

ВЕДУЩАЯ:
А мы тебе, 
Зайка поможем грибов собрать! 
Посмотри - вот в лесу на кочке выросли  грибочки.
Я грибочек белый,
Я - грибочек смелый, 
Никого  я  не боюсь,
Где хочу - там покажусь!
А  мы  рыжие  лисички, 
Мы  весёлые  сестрички,
Нас  всегда  легко   найти,
Ждём  вас  на  лесном пути!
На  пенёчке  сто ребят, Здесь  живёт  семья опят!

ЗАЯЦ: Ой, как  много  вас  в лесу!
Всех  возьму  и унесу!
ВЕДУЩАЯ: Ну-ка, Заинька  косой,
Ты сейчас глаза закрой, 
Посчитай-ка  до пяти
И  попробуй  их найти!

ЗАЯЦ: Куда же  все грибы подевались? 
Ух ,какие  быстрые...
Я шел по лесу, вслед за мной, Мчался дождик озорной.
Проводил меня немножко, И намокли все дорожки

Сценарий осеннего развлечения «Золотая осень»
АТРИБУТЫ: 

Листочки для танца, платочки, грибочки, шапочки грибов, зал  
празднично  украшен.

ВЕДУЩАЯ:
Ветерок подметает дорожки
И кружит золотую листву.
Что случилось в природе, ребятки? 
Подскажите  мне... я  не пойму!
Это осень наступила, 
Всё  вокруг позолотила.
Что такое осень? 
Это листья желтые. 
Что такое осень?
Это дождь с утра. 
Холодно становится, 
Солнце светит мало,
Птицы улетают в теплые края.
Пролетело лето  красное, наступила золотая осень.
Как  красиво осенью  в лесах  и парках!
Как волшебница осень разукрасила листья разноцветными красками.
Ребятки, давайте поедем на прогулку в осенний лес! 
А на чем мы поедем? 
На поезде. Садитесь все в вагончики и в  путь!
Деток поезд наш везет, 
В лес на полянку,
Будут дети там гулять, 
Повстречают Зайку!
Вот мы и приехали. 
Смотрите сколько листьев на дорожках. 
Давайте собираем листочки  и потанцуем с ними.
Вот и осень наступила, 
Нам листочки подарила. 
Листья по ветру летают, нас на танец приглашают!
Осень  в гости к нам пришла,
С собою сказку принесла. 



ВЕДУЩАЯ: А мы про дождик песню знаем, Очень дружно напеваем.
Заяц: Какая веселая песенка

И дождик прошел и тучки улетели .
Молодцы! Петь и плясать вы мастера, поиграть пришла пора. 

ЛИСА: Ой, зайчик, как я рада, что встретила тебя, наконец! Что  ты  тут делаешь?
ЗАЯЦ: Я грибочки собираю, может, ягоды найду, Скоро уж домой пойду. 

А ты, что тут делаешь?
ЛИСА: Я тоже ищу, чем  бы  мне  пообедать. Но,  кажется, уже  нашла! 
ЗАЯЦ: А  кого  ты нашла?
ЛИСА:  Тебя, дорогой.
ЗАЯЦ:  Ты  что, съесть  меня хочешь?
ЛИСА: Конечно,  и  прямо  сейчас! 
ЗАЯЦ: Подожди, подожди, лиса, кажется, там охотники с собаками идут.

Ты  спрячься, а я посмотрю. Ребятки, помогите  мне, похлопайте  в ладоши громко.
ЛИСА: Что  это  так шумит?
АЯЦ: Это  кусты да  листья  шуршат, охотники  с  собаками  идут. 

А  теперь,  ребята,  потопайте  ножками.
ЛИСА: А  это  что  за топот?
ЗАЯЦ: А  это  собаки  бегут, лисий  след  почуяли!
Лиса: Ой, я не буде тебя кушать!

Я пошутила, прости меня, Заяц!
ВЕДУЩАЯ: Ну, что простим Лису? Ребята! 

Зайчик и Лиса оставайтесь у нас на празднике, помиритесь, и ссориться не смейте! 
Лучше попляшите с малышами.

ЗАЯЦ:  Лиса! А что у тебя в корзинке? Лиса:
Я на праздник для ребят принесла платочки! Вы платочки все берите
Дружно, весело пляшите!

ЛИСА: А сейчас детвора ждет вас новая игра! Помогите Зайчику набрать грибов.
Хорошо играли дети,
Я вас хвалю, вы молодцы! А вот еще один грибок!
Этот гриб не простой 
И внутри он не пустой
Здесь внутри гостинцы вам 
Нашим славным малышам!

ЗАЯЦ:  Хорошо вы отдыхали 
И играли и плясали
В дальнюю дорогу осень провожали. Расставаться нам пора
До свиданья, детвора!
Спасибо вам большое, мама будет довольна , побегу её обрадую!
Я, ребятки, очень рад,
Что пришёл к вам 
В детский сад!
С вами я, друзья, прощаюсь,
В лес осенний возвращаюсь!

ВЕДУЩАЯ: Вот закончился  наш праздник, и я  вас приглашаю в   группу.



Наступила осень,
Пожелтел наш сад.
Листья на берёзе
Золотом горят.

Не слыхать весёлых
Песен соловья.

Улетели птицы
В дальние края.



Под кустом свернулся ёжик
Мокрый и колючий.

И косит над лесом дождик,
Разгоняя тучи.

В листья красные одетый
Улыбается пенёк.

Простоял сухой всё лето,
А теперь насквозь промок.



Словно поезд мчится осень,
Все распроданы билеты –
Едет осенний поезд к нам

По полям и по лесам.

Громко паровоз гудит –
Заяц серый в нем сидит.

И лисичка, и зверята
Все очень дружные ребята



Падают, падают листья -
В нашем саду листопад...
Желтые, красные листья
По ветру вьются, летят.





Прокатился шум лесной -
Под кустом притих косой.

Уши длинные прижал,
Долго осень провожал.



Под осинкой у ворот
Подосиновик растёт.
И горит, горит огнём

Шапка красная на нём!

Возле леса на опушке,
Украшая темный бор,

Вырос пестрый, как 
Петрушка,

Красивый мухомор.



Я по лесу по зеленому бреду,
Я грибочки в кузовок соберу,
Я в осиннике рыжики беру,

По березничку – березовички,
По сосновым пням – опеночки,

А под елкой – белый гриб-боровик.



Шла лисица вдоль тропинки
И

Несла грибы
В корзинке:
Пять опят

И пять лисичек.
Для лисят

И для
Лисичек.

Все!



Мы платочки в руки взяли
И по кругу побежали.

Встанем ножкой постучим
На платочек поглядим.

Мы платочком помашем
Дружно весело попляшем.

Приседанья выполняй
От друзей не отставай.
Словно легкий ветерок

Закружился наш платочек.
А теперь остановись

И с платочком поклонись.



Если дождик проливной,
Зонтик я беру с собой,

Очень яркий и большой,
Желто-красно-голубой.
Кто ни повстречается,

Очень удивляется.





Детки все стараться рады,
Живо хлопают в ладоши.

— Всем учиться танцам надо
Рассуждают тихо крошки!

Изо всех забав на свете
Танцы – лучшая забава:

Здесь танцуют наши дети.
А в лесу зверята.
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