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«Золотая осень» 
младшие  и средние группы 
 
Вход.  Под музыку заходят в зал и рассаживаются на свои места. 
 
Ведущий:

Сколько кругом разноцветных листьев. 
  Дорогие ребята! Посмотрите, как красиво в нашем зале. 

Это  к нам в гости пришла  красавица Осень. 
Давайте мы с вами прочтём стихи об этом времени года. 

 
Сред.гр.:
    Промочила в лужах ножки. 

  1. Ходит осень по дорожке, 

    Льют дожди и нет просвета. 
    Затерялось где-то лето. 
   2. Ходит осень, бродит осень. 
    Ветер с клёна листья сбросил. 
    Под ногами коврик новый 
    Жёлто-розовый – кленовый. 
  
Упражнение  «Песенка  ветра»
 

 - средняя группа 

Млад.гр.:
    Листья сыплются дождём, 

  1. Утром мы во двор идём, 

    Под ногами шелестят 
    И летят, летят, летят. 

2. Листочки все  осенним днём  
    Красивые такие. 
    Давайте песенку споём 
    Про листья золотые. 
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Песня «Листики»
 

 - муз. Г. Вихаревой 

Ведущий:
Всё вокруг яркое, разноцветное. 

   Осень – очень красивое время года.  

Деревья стоят в праздничном наряде. 
 
Сред.гр.:
    Осень птичек провожает. 

  1. Осень золото роняет, 

    - До свиданья, лес и луг. 
    Мы летим на тёплый юг! 
 
Ведущий:
    Кто-то к нам сюда спешит! 

   Кто-то к нам сюда бежит, 

    Хлопнем, топнем мы дружней, 
    Пусть отыщет нас скорей! 
 
Под музыку топают, хлопают, а на ширме появляется тучка –  
 

 
 

Тучка:
    Пусть небольшая, но очень сильная! 

    Я тучка осенняя, синяя-синяя, 

    Если только захочу – 
    Всех вас дождиком смочу! 
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Ведущий:
    Убери свои дожди. 

   Тучка, тучка, подожди. 

    Мы про дождик песню знаем 
    И тебе её подарим.  
   

 
Песня  «Дождик долго плакал»  

Тучка:
 

     Спасибо! 

Сред.гр.:
    Барабанит в стёкла. 

  1. Дождик, дождик целый день 

    Вся земля, вся земля 
    От дождя промокла. 
   
Игра    «Солнышко  и  дождик»
 

 - обе группы 

Сред.гр.:
    Под дождём гулять пойдём. 

  2. А мы зонтики возьмём, 

   
«Танец с зонтиками»
 

 -  средняя группа, девочки 

Тучка:
    Свою ловкость показали. 

    Очень весело играли, 

    Но уж как всегда бывает – 
    Нам кого-то не хватает… 
 
Ведущий:
  

   Солнца нет у нас, друзья! 

На ширме появляется  Солнышко –   
 

 
 
Солнышко:
    Солнце все ребята знают, 

   Здравствуйте, а вот и я! 

    Солнце очень уважают, 
    Солнце светит ярко-ярко 
    И под солнцем очень жарко! 
    Солнце всех важнее, 
    Солнце всех нужнее! 

http://gdoy115.ucoz.ru/�


Методическая разработка Исаевой М.Г. 
Отчет о проведении праздничных мероприятий «Золотая осень» 

 

 
Материал с сайта http://gdoy115.ucoz.ru/ 
Все права защищены. Полное или частичное копирование материала возможно только по согласованию с автором. 

Спорят с Тучкой -   кто из них важнее. 
 
Ведущий:
    И, пожалуйста, не ссорьтесь! 

   Успокойтесь, успокойтесь 

    Лучше в пляску становитесь, 
    С нами вместе веселитесь. 
    Пляска, если не лениться, 
    Вам поможет помириться! 
  
Танец  «Чок, чок, каблучок»
 

 - младшая группа 

Солнышко:
    Поплясали от души! 

   Вот спасибо, малыши! 

 
Тучка:
    Очень крепко подружились. 

    В пояске весело кружились, 

 
Ведущий:
    И светло, и весело. 

   Праздник осенью в лесу – 

    Вот какие украшенья 
Осень нам повесила. 

  
Песня  «Осень к нам пришла»
 

 - муз. А. Филиппенко 

Солнышко:
 

   Какая замечательная песенка. 

Тучка:
    Они на дереве сидели, 

    А вот осенние листочки. 

    Дунул ветер – полетели. 
  
«Танец  листочков»
 

  - младшая группа  (А. Филиппенко) 

 
 

За ширмой раздаётся пение. 
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Ведущий:
Давайте посмотрим. 

         Ребята, кто это поёт?  

(смотрит за ширму). 
Я знаю эту девочку. Это - Таня. 

 

 
Сказка  «Яблонька» 

     
 
Всем приготовить угощение – 
 

яблоки 

Ведущий:
На этом наш праздник закончился, а яблоки мы попробуем в группе. 

      Вот какие угощения нам приготовила Осень.  

   
Выход детей из зала. 
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Осенний праздник 
К В Н 
старшая и подготовительная группы 
 
Вход. Дети заходят в зал и рассаживаются у своих мест. 
 

 
 
Ведущий:

Сегодня мы с вами поговорим о самом красивом и ярком времени года –  
       Дорогие ребята!  

об Осени. 
И проведём праздничный КВН. 

Для этого нам надо разделиться на 2 команды. 
1 – будут называться «ЛИСТИКИ», а 2 – «КАПЕЛЬКИ». 

За каждое правильно выполненное задание команде будут выдаваться фишки. 
В конце игры  мы подсчитаем количество фишек и определим победителя. 

Начинаем. 
 

I. 
 

Первый конкурс для наших команд  «Приветствие» 

Праздничное  приветствие показывает команда «ЛИСТИКИ» 
Стар.гр.:
    Ходит ветер по дворам. 

   Не беда, что ходит осень, 

    КВН у нас сегодня – 
    Очень рада детвора. 
  
Песня «Падают  листья»
 

  - муз. Т. Попатенко 
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Ведущий:
 

  Замечательно. А теперь приветствие подготовительной группы 

 
 

 
Песня    «Осенью в саду»
 

  - муз. Г. Вихаревой 

Ведущий:
   Переходим к следующему конкурсу 

  А вот и первые оценки.  (Раздача фишек). 

 
II. 

 
Это конкурс «Загадок» 

1команда:
          Знают взрослые и дети,- 

   1. Нет грибов дружней, чем эти, - 

           На пеньке растут в лесу, 
  Как веснушки на носу.         (Опята) 

2. Как на нашей грядке 
  Выросли загадки – 

    Вот такие круглые, 
    Сочные да крупные.      (Помидоры) 
 
2команда:
    Сидят в земле по одиночке.    (Свёкла) 

  1. Бордовые, пузатые, как бочки, 

   2. Сарафан на сарафан, 
    Платьице на платьице. 
    А как станешь раздевать –  
    Досыта наплачешься.            (Лук) 
 
1команда:
    А придёт на стол она, 

  1. Неказиста, шишковата, 

    Скажут весело ребята: 
    «Ну, рассыпчата, вкусна!»       (Картофель) 
   2. За кудрявый хохолок 
    Лису из норки поволок. 
    На ощупь  очень гладкая, 
    На вкус, как сахар, сладкая.    (Морковь) 
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2команда:
    На две половинки 

  1. Раскололся тесный домик  

    И посыпались оттуда 
    Бусинки – дробинки.          (Горох) 
   2. Я родился в день дождливый 
    Под осиной молодой 
    Круглый, красненький, красивый 
    С ножкой толстой и прямой.    (Подосиновик) 
 

Ведущий:
   А теперь оценки. (Раздача фишек). 

       Молодцы! С загадками справились!  

  Продолжаем нашу встречу и впереди у нас… 
 

III. «Разминка» 
  

Первыми её показывают ребята старшей группы. 

 
Инсценировка  старшей группы 

 
 

Ведущий:        Наступила очередь подготовительной группы.  
Интересно, что же мы увидим? 

 

Подгот.гр.:  1. Стихотворение, выученное в группе 
   2. Вот стоит берёзка 
    В платье золотом. 
    Листья опадают 
    Красочным дождём. 
  

Хоровод  «В золото берёзка одета»  - муз. Г. Вихаревой 
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Ведущий:       Молодцы, отлично провели разминку. А теперь новое задание. 
Проверяем ловкость, смекалку, силу и выносливость. 

  
IV. «Игры и аттракционы» 

 

 
 

1. Бег в калошах с зонтиком; 
2. Перенеси картошку в ложке; 
3. Рассортируй урожай. 

 
Ведущий:      Вот и наступил самый ответственный момент –  

объявление результатов нашей игры. (Объявляют) 
Поздравляем всех участников. 

На этом наша игра закончилась, до новых встреч. 
 
Выход  из  зала. 
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