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Цель: создать условия для эмоционального отдыха детей, творческого взаимодействия со сверстниками
и взрослыми, вызвать положительные эмоции.
Задачи: развивать интерес к осеннему времени года, творческие способности детей; воспитывать
соревновательный дух, умение поддерживать друг друга, обогащать детей музыкальными
впечатлениями,  расширять кругозор,  словарный запас,  учить детей подбирать к музыке слова-
определения; закреплять знания детей о сезонных явлениях, дарах осени, знания о жанровой музыке;
развивать ритмический слух; формировать коммуникативные навыки.
Роли: взрослые - Ведущий, Осень; Ворона; дети - картошка, помидор, огурец, лук, капуста, морковь.
Атрибуты: листья для оформления зала, для танца; костюмы для героев: Осень, ворона, овощи; морковь
картошка, помидор, огурец, лук, капуста, корзина с карандашами, корзина для овощей; сюрпризный
момент: яблоки.

Ход мероприятия.
Запись. Выходит, осень на опушку года -
               С походкой мягкой, рыжая лиса.
               Пусть скупо светит солнце с небосвода,
               Зато сияют рощи и леса.
               В такую пору, мудрая природа
               Нам в буднях открывает чудеса.
Дети заходят с листьями в руках, слушая стих, останавливаются около
стульчиков.
Дети 1. Веселый маляр наугад,
              Разбрызгал чудесные краски.
              И этот осенний наряд
              Нас манит, как добрая сказка.
          2. Нам осень, махнув рукавом,
              Открыла волшебные двери.
              Давайте скорей в них войдем
              И что там за ними проверим.

          3. Утро сегодня чудесное,
              И золотится листва,
              Осень, такая нарядная
           В любимый наш город пришла!

Дети перестраиваются в 4 колонны и исполняют «Танец с листочками»,
          4. Ветер сдул остатки лета
             Дождь замыл его следы
             Осень жёлтою монетой
             Отплатила за труды

         5. И с улыбкою невинной
             Реставрируя пейзаж
             Позвала гостеприимно
             Вся и всех на вернисаж.

Дети исполняют песню «Осень, милая шурши», муз. Еремеевой,  (садятся)
Входит Осень.
Осень. Здравствуйте, мои друзья, осень это я!
             Пришла я с веточкой калины,
             А ну-ка посмотрите, что в моей корзине?
             Полна корзина чудо листиками,
             Фруктами, овощами, и цветными
Дети хором. Карандашами.
Осень. У меня работы ох как много,
             Вас, ребята, приглашаю на подмогу.
Проводится игра «Цветной хоровод с осенью», Л. Некрасов. Дети встают в
хоровод. В центре ребенок с корзинкой, в которой бутафорские карандаши
Дети.   С радостью тебе мы, Осень,
поют   Будем помогать.
             Яркими цветами всё
             Вокруг раскрашивать.
             Доставай волшебница свои карандаши.
Ребенок. У кого есть желтый цвет, (красный, синий, зеленый.)



                Выходи, спляши.
Дети у кого присутствует в одежде этот цвет, выходят и пляшут…т.д.
Осень. Посмотрите, здесь я выставку открыла,
             Как художница я всё краской яркою покрыла.
Неожиданно появляется Ворона.
Ворона. Кар! Кар! Ах, вернисаж, ах, вернисаж! Какой портрет, какой пейзаж!
   Через минуту картинная галерея закрывается! Попрошу всех на выход! Кар-кар!
Осень. Почему вернисаж закрывается? Что это вы, Ворона Карповна,
             раскаркались?
Ворона. По сведению синоптиков, здесь ожидается проливной дождь, и поэтому
   все картины, все листочки, все девочки и мальчики непременно размокнут! Кар!
   Спасайтесь от дождя кто может!
Осень. Ворона Карповна, вы нас своими прогнозами не пугайте!
Дети.    Мы дождя нисколько не боимся,
              Под зонтиком танцуем, веселимся!
Проводится «Игра с цветными зонтиками», дети встают в четыре круга, в
центре каждого – ребенок с зонтом, (4 зонта разных цветов).1 часть музыки –дети
бегут по кругу, 2 –строят круг у своего зонтика.).
Осень.  А у меня есть веселая тучка с дождинками, поиграем?
Проводится игра «Веселый дождик», (покрывало, шарики)
Осень.  Ну, девчонки, выбегайте,
              И под тучку все вставайте!
              Тучка по небу гуляла,
              Тучка в небе танцевала (дети танцуют под «тучкой»).
              Всех решила удивить.
              С неба дождик лить и лить! (подбрасывают «дождинки»).
              Вы дождинки поднимайте
              И на тучку возвращайте! (дети закидывают «дождинки» на «тучку»).
              Ну, мальчишки, выбегайте
              И под тучку все вставайте! (игра повторяется).
Ворона.  Завидую я вам ребята! Какая у вас веселая и озорная осень! А недавно я
               в библиотеку залетела, стихи почитала и такое об осени узнала!
Ведущий. Уважаемая Ворона Карповна, дорогая Осень, наши ребята тоже знают
                   очень красивые стихи об осени.
Ребёнок 6.
    Осень золотая-чудная пора!
    Время урожая-овощей гора!
    Огурцы и помидоры,
    Есть морковка и салат.

        Лук на грядке, перец сладкий
        И капусты целый ряд!
        Огородная семейка!
        Все на грядки поскорей-ка!

Выбегают овощи и выстраиваются в колонну
Морковь. Я- морковка! Всем на диво-и румяна и красива!
Лук.          Я сердитый лук, ребята, витаминами богатый!
                  Хоть и слёзы вызываю, но от гриппа защищаю.
Капуста.  Я - капустка, наливная
                  В супе, в борщике вкусна я.
Огурец.    Я-огурчик наливной!
                  Кто полакомится мной?
Картошка. Нет обеда без картошки.



                   Ни жаркого, ни окрошки.
                   Все картошку уважают.
                   Кто из вас её не знает?
Помидор.
             Помидор я вкусный, сладкий.
             Я расту на этой грядке.
             Я на свете всех вкусней,

          Всех круглей и зеленей!
          Меня взрослые и дети
          Любят больше всех на свете!

Огурец. Слушай, это просто смех-
                     Хвастать некрасиво, нет…
Картошка. Не поймёт никак он, братцы,
                     Очень плохо задаваться!
Ведущий.    А помидор всё своё твердит
Помидор.

Помидор я вкусный, сладкий.
       Я расту на этой грядке.
       Я на свете всех вкусней,

              Всех круглей и зеленей!
              Меня взрослые и дети
              Любят больше всех на свете!

Овощи. Хвалился, хвалился, да с куста свалился!
Ведущий.    А в это время на огород пришли ребята, чтобы собрать все овощи на
                      обед, всех с собой взяли, а помидор не заметили.
Ворона.       Кар-кар-кар! Позоррр! Кошмаррр!
                     Не хотел быть с овощами дружен,
                     Будешь никому не нужен!
Ведущий.    Стыдно стало помидору, заплакал он…
                      И покраснел от стыда.
Помидор. Вы меня, друзья, простите!
                      И с собой меня возьмите!
Ведущий.    Сжалились ребята над помидором, пришли и взяли его с собой.
                      С тех пор осенью помидоры всегда становятся красными.
Овощи.        Будем мы дружить всегда-
                      Ссорится друзьям нельзя!
Дети исполняют хоровод «Осенью на грядке», сл. и муз. Елены Обуховой
Осень. Картина листьев. А на картине буйство красок!
             Последние всплески ярких разноцветий нам дарит листьев волшебство…
             Что ты (имя ребенка) расскажешь об этой картине?
Ребёнок 7.  Кружит последний жёлтый лист
                     И землю укрывает,
                     А город скоро станет чист –
                     Всё ветер подметает.
                     Ведь в гости осень к нам идёт,
                     За ней - зима седая.
                     Дожди и холод нам несёт,
                     Но так всегда бывает!
Ребёнок 8.  Пусть дождь идёт и ветра свист –
                     Закутался прохожий!
                     Кружит последний жёлтый лист,
                     На золото похожий.
Ведущий.  В природе все так замечательно устроено. Такие яркие краски, как у
    природы, сложно подобрать! Удивительно! Вы сегодня убедились, что осень –



    вдохновляла не только художников своей красотой, но и поэтов и музыкантов.
    Да и нас с вами. Вот какая замечательная у нас получилась художественно-
    музыкально – поэтическая экскурсия.
Осень.   Закончим ее веселым танцем.
Дети исполняют «Танец с платочками», рус. нар. мел.
Осень.   С вами было интересно, очень весело, чудесно!
Ворона. Дарим осени Кубанской дары, кушайте на здоровье!
(отдает ведущему корзину с яблоками).
Вместе. До свиданья, детвора!
Осень и ворона уходят.
Ведущий. И нам ребята пришла пора возвращаться в группу.
Дети выходят под музыку из зала.
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