Совместный осенний досуг для детей и родителей младшей группы
«Что мы видели в осеннем лесу».
Цель проекта:
Атрибуты: листья, султанчики, 2 зонта, осенние подарки.
Действующие лица: ведущая, оранжевый, желтый, зеленый, мишка.

Ход развлечения
Дети вместе с родителями парами входят в зал под мелодию песни «Наступила осень»
(делаем круг и присели на стульчики)
Вед.: Праздник! Праздник!
Как мы рады!
Наконец-то он пришел!
Наши гости сели рядом.
Это очень хорошо!
В лес осенний мы попали,
За природой наблюдали.
Что узнали мы, расскажем,
Что увидели, покажем.
Ребенок. Листики осенние в воздухе кружатся
И на землю тихо падают, ложатся.
Звучит вальс Ф. Шуберта. Дети исполняют упражнение с листочками.
Родители вместе с детьми машут в такт музыки.
Ведущий. (на фоне вальса, перед построением детей).
Листья с веточек летят,
С ветерком играя.
Деткам танцевать велят,
Вальсом развлекая.
Поднялся ветер. Закружились листочки. Покажите, как они это сделали.
Мы листики осенние,
На веточках сидели! (Приседают)
Ведущий. Дунул ветер – полетели. (Кружатся.)
Мы летели, мы летели (бегают на носочках),
И на землю тихо сели. (Приседают.)
Ведущий. Ветер снова набежал
И листочки все поднял. (Поднимаются на носочках.)
Повертел их, покружил (Кружатся на месте.)
И на землю отпустил.
Дети с родителями садятся на свои места.
Ведущий. Молодцы, ребятки, рассказали, что происходит с листочками осенью, показали,
как падают листья с деревьев, кружатся, опускаются на землю. И наши мама и папы –
молодцы!
А с какими цветами красок вы встречались в осеннем лесу?
Дети в разноцветных костюмах выходят на сцену и читают стихотворение А.
Вегнер «Цвета радуги». Это могут быть старшие дошкольники

Ребенок (одет в оранжевое).
Оранжевой лисице
Всю ночь морковка снится –
На лисий хвост похожа:
Оранжевая тоже.
Ребенок (одет в желтое).
Желтое солнце на землю глядит,
Желтый подсолнух за солнцем следит.
Желтые гроздья на ветках висят,
Желтые листья с деревьев летят.
Ребенок (одет в зеленое).
С зеленой крышей каждый дом,
И в нем живет веселый гном
В зеленых брюках новых
Из листиков кленовых.
Ведущий. Нарядны осенние краски!
Красива природа – как в сказке!
Осень разноцветная – вот красота!
Вот полюбуйтесь какие цвета!
Ведущий. У нас для веселья настала пора
Теперь нас ждет веселая игра.
Проводиться игра «Ищи маму»
(мамы стоят в рассыпную по залу. Дети ходят свободно под музыку. С окончанием
музыки каждый ребенок подходит к своей маме)
Как наряден зал наш, дети!
Ветерком нас осень встретит
А мы с вами не скучаем
Песню дружно запеваем.
Выходят на середину зала в полукруг
Дети с родителями исполняют песню «Листопад»
(остаются стоять в полукруг)
Ведущий. Ой, как весело сегодня
Праздник радостный у нас,
Громче музыку играйте,
Ноги сами рвутся в пляс
(дети встают врассыпную, родители по правой стороне от них, чтобы видеть детей)

Танец «Кап ,кап, тук, тук, тук»
(Родители на муз. инструментах колокольчики + треугольники)
Ведущий. Как хорошо мы с вами танцевали. А теперь не хотите ли погулять? Всех
приглашаю на веселую прогулку.
Вышли детки погулять,
Свежим воздухом дышать.
Мы пошли, пошли гулять
Вот как мы гуляем
Осень мы идем встречать–
Лето провожаем.
(Двум, трем родителям в руки даем зонты. Когда звучит веселая музыка-свободно гуляем
по залу, когда дождь-родители открывают зонт, дети бегут прятаться под одним из
зонтов)
Игра «Солнышко и Дождик»
(после игры все садятся на стульчики)
Ведущий. Ребята, смотрите, дождик кончился. Можно не прятаться под зонтиком. Будем
праздник продолжать! Ой, я кажется слышу, кто-то к нам идет. Кто-бы это мог быть?
Звучит музыка, выходит мишка
Мишка: Здравствуйте мои друзья
Мишкою зовут меня.
Я услышал звонкий смех
И пришел поздравить всех.
Вы со мною попляшите,
И меня развеселите.
(встаем в кружочек с мамами, мишка берет себе пару)
Танец с Мишкой «Вот бегут, бегут по кругу»
(после исполнения остаются стоять)
Ведущая: Ребята, осень прислала нам телеграмму, что где-то она припасла для нас
подарки на праздник. Давайте поищем, а мишка нам в этом поможет.
Дети с мишкой ищут подарки, находят, мишка показывает яблоки или печенья
Ведущий. Спасибо мишенька, пойдем с нами в группу, будем вместе чай пить с нашими
гостями.

