Сценарий осеннего развлечения для подготовительной группы
«Осенние заклички»
Кляксы 24шт, листики (клена, елка, тополь, осина, береза, рябина), шапочки овощей по
тексту, корзина для угощений
Осень, клякса, ведущая
Дети под музыку заходят в зал делают полукруг
Вед. Осенние листья по ветру кружат,
Осенние листья на праздник спешат.
Мы листья собрали в огромный букет,
Нам осень-красавица шлёт свой привет!
Хотите взглянуть на эту красу?
Дети: Да хотим.
Вед. Садитесь скорее на стульчики и слушайте.
Дети под музыку проходят на свои места
Вед.: Живет она в ярком, осеннем лесу.
Давайте поищем её. У всех спросим
Не видел ли кто, где прячется Осень.
(Под музыку входит Слякоть)
Вед.: А это еще кто к нам пожаловал?
Слякоть: Я по улице хожу всегда после дождя.
Везде я слякоть развожу. Узнали вы меня?
Вед.: В гости мы тебя не ждали. Сапоги не надевали. Не набросили пальто.
Ну – ка нам ответь: ты кто?
Слякоть: Я за осенью хожу. Грязь везде я развожу. (Разбрасывает следы)
Холод не люблю и стужу. А люблю - большие лужи.
Осень листья золотит, ну а слякоть их грязнит.
Черная краска – это моя. Слякотью все величают меня.
Вед.: Осени все дети рады, ну а слякоть нам не надо.
Натоптала, наследила, сколько грязи наносила.
Ребята дружно помогите, слякоть в зале уберите.
Вед.: Давайте устроим соревнования, чья команда быстрее соберет следы слякоти.
(Конкурс «Кто быстрее соберет следы»)
Слякоть: Ага, следы мои убрали, победили и прогнали?
Ничего, еще вернусь и с дождем к вам проберусь!
Слякоть убегает.
(Под музыку выходит Осень.)

Осень: Здравствуйте, мои друзья! К вам пришла на праздник я!
Все кругом я нарядила, темный лес озолотила!
Вед.. Проходи, проходи, Осень! Будь нашей гостьей, мы очень рады твоему приходу!
Осень: Сегодня я предлагаю устроить «Осенний листопад». И не случайно, ведь каждый
листочек прилетел к нам с посланием. Узнаем, например, что же скажет нам самый яркий
из всех листьев.
С какого дерева листочек? (Это лист клёна).
Посмотрите, лист кленовый,
Он резной, красивый, новый.
Осень мы встречаем
И праздник начинаем!
Закличка «Осень»
Вед.: Стихи вас рассказать попросим
Порадуйте подружку осень.
Стихотворение на закличке
Осень: Обратите внимание ещё на один листочек. (Это лист ивы). Какой он?
У ивы скромный лист и тонкий,
А голос у детишек звонкий.
Соберём мы урожай.
Эй, приятель, не зевай!
Песня-инсценировка «Осенины»
Осень: Хороший осенний урожай получился. Поздравляю! Ребята, среди множества
листьев я вижу веточку ели. Посмотрим?
Зелёная и колкая
Веточка у ёлки.
Напомнит ёлочка опять,
Что хочет с нами поиграть.
Осень: Скажите, а хорошо ли вы знаете, что бывает осенью? Уверены? Проверим! После
каждой моей фразы, если вы согласны, то хлопнем в ладоши, если нет, то хлопаем по
коленям.
(игра «Спорим»)
Обману я вас сейчас,
Ошибётесь много раз.
Осенью идут дожди,
Ждёт весна нас впереди,Целый день мели метели,
Птицы с юга прилетели,
Лист кленовый опадает,
Ландыш белый расцветает,
Яблоки в саду поспели,
В роще соловьи запели,
Мы капусту посолили
И каток водой залили,
Загорать пойдём гурьбой,-

Ждёт экзамен нас с тобой,
Скоро будет холоднее,
Дни становятся длиннее,
Без конфет нам трудно очень
Пришла осень, между прочим.
Осень: А наш праздник в самом разгаре. Откроем ещё один лист. С какого дерева листок?
(Это тополь)
У тополя листок простой,
Говорит он всем: - Не стой!
Будем нынче веселится
Нам с друзьями не сидится.
Знаю я еще одну
Интересную игру.
Проводится игра «Мухи и пауки». (Несколько детей образуют 3-4 круга, берутся за
руки и поднимают их вверх, а остальные бегают по залу, пробегая под поднятыми
руками других детей. Когда музыка перестаёт играть, руки надо опустить, а кто
попался в круг, становится теперь вместе с ними.)
Осень: Хорошо мы поиграли, но обратите внимание: ветер принёс нам ещё один лист. С
какого дерева листок? (Это осиновый листочек)
Лист осинки покружился,
Тихо-тихо опустился.
Мы послушаем стихи
Присядь осень, отдохни
Стихи
1 Листья кленов пожелтели,
Огороды опустели
В балках лужи разлились,
Птицы в стаи собрались!
2 Говорит скворец соседу –
Улетаем в эту среду!
Далеко на юг летим,
Замерзать тут не хотим!
3 Что же, скворушка, лети!
Осторожен будь в пути!
От друзей не отставай,
Край родной не забывай!
Буду рад, коль снова летом,
Будешь ты моим соседом!
4 У небесного причала
Осень лето повстречала.
Осень с чемоданами,
Набитыми туманами,
С мелким ситом для дождей,
И с зонтами для людей.

5 А у лета, а у лета
Ни корзин, ни сумок нету –
Все осталось на лугах,
На веселых берегах.
6 У небесного причала
Осень лету проворчала:
«Ваша песня, лето, спета.
Что вы скажете на это?»
7 Лето, стоя у причала,
Улыбнулось, промолчало.
И поплыли тучи, словно корабли,
И за лес дремучий лето увезли!
Осень: А вот ещё один праздничный лист. Это лист? (дуба) Что же предлагает нам
дубовый лист?
Прямо в руки к нам сегодня
Лист дубовый прилетел
И для осени-подружки
Песенку пропеть велел
Исполняется «Осенняя песня»
Осень. А у меня в корзине есть еще один листик. Это лист с какого дерева – береза. Лист
берёзовый предлагает нам ещё и потанцевать.
Лист берёзовый – резной,
Ну а ты теперь не стой.
Нас порадуй от души,
Танец осени спляши.
Танец «Осень-раскрасавица»
Осень: Остался последний лист . С какого дерева этот листок? (рябина)
Лист рябиновый летит
Не грустить вам всем велит
Он сюрприз вам приготовил
Отгадайте, что же там?
От меня вам угощенье
Для хорошего настроенья
Славно мы повеселились,
Поплясали, порезвились
А теперь пришла пора
Расставаться нам, друзья!
Вед.: «Осенний листопад» подарил нам сегодня много незабываемых моментов, но
каждый праздник когда-нибудь заканчивается. Вот и нам с вами пришло время прощаться.
Я желаю вам хорошего настроения, верных друзей, а также желаю вам есть побольше
овощей и фруктов, чтобы вы были здоровыми и энергичными.

