«Что у осени в корзинке?»
Ведущий
Миновало лето,
Осень наступила,
На полях и в рощах
Пусто и уныло.
Птички улетели,
Стали дни короче.
Солнышка не видно
Тёмны тёмны ночи.
Ведущий
Давайте, ребята, песню про осень споём.
Дети поют песню « Осень, осень дождик льёт»
Проводится игра «Солнышко и дождик»
Ведущий
Осень славная пора
Любит осень детвора.
Сливы, груши, виноград
Всё поспело для ребят
В огороде – урожай
Всё, что хочешь, собирай!
Огурцы и помидоры,
Есть морковка и салат,
Лук на грядке, перец сладкий

И капусты целый ряд.
Осенью созревает урожай. И люди, и звери делают запасы на зиму.
Сегодня мы с вами узнаем, что осень собрала в свою корзинку.
Нет вкуснее яблок спелых,
Это знает детвора.
Как мы яблоки увидим,
Сразу все кричим: «Ура!»
Любим свёклу мы, морковку
И капусту тоже есть,
Потому что витамины
В овощах и фруктах есть!
Миновало лето
Осень наступила
На полях и в рощах
Пусто и уныло.
Ведущий
Ребята, хотите отправиться в осеннее путешествие?
Тогда в путь! Отправимся на паровозике. Становитесь ребята друг за другом!
Поехали!
(под музыку «Паровоз» дети делают круг по залу, подъезжают к
рассыпанным листьям в группе)
Ведущий
Посмотрите, ребята, сколько листьев ветер с деревьев сорвал и все они
прилетели к нам в гости.
Ведущий
Давайте каждый возьмёт по листочку и все вместе потанцуем.
Дети танцуют танец «Осенние листочки».
(садятся на места)
(На ширме появляется белочка)

Белочка
Здравствуйте, гости дорогие!
Ведущий
Здравствуй, белочка! Поиграй с нашими ребятами.
Белочка
Да вы что! Какая игра! Некогда мне! Нужно запасы на зиму сделать!
Ведущий
Тогда расскажи нам, что осень, тебе на зиму подарила.
Белочка
А подарила нам, лесным жителям, Осень - ягоды, грибы которые мы сушим
и всю зиму едим. А ещё мягкий мох, чтобы в гнёздышке или норке мягкая
подстилка была.
Ведущий
Ты, белочка, все припасы заготовила! Поиграла бы с нашими ребятами.
Белочка
Да что ты! У меня в гнезде детки малые без присмотра. Если хотите помочь,
то соберите мне грибов на зиму.
Проводится игра «Собери грибы»
Белка
Молодцы, ребята! А мне пора к деткам бежать! До свидания!
(Белочка уходит, дети с ней прощаются)
Стихи детей
Дарит осень чудеса,
Да еще какие!
Разнаряжены леса
В шапки золотые

На кусте-кусточке –
Жёлтые листочки,
Виснет тучка в просини, –
Значит, дело к осени!
Следом за летом
Осень идёт.
Жёлтые песни
Ей ветер поёт
Песня «Мы в лесу с тобой гуляли»

Осень — чудная пора,
Любит осень детвора!
В лес с корзинками мы ходим,
Много там грибов находим!
Осень наступила
Высохли цветы
И глядят уныло
голые кусты
Ведущий
Молодцы, ребята! Хорошо в осеннем лесу?
Ведущий
Тогда поехали дальше!
Ведущий
(садимся ребята на паровозик дети становятся друг за другом, поехали! под
музыку «Паровоз» дети делают круг по залу, подъезжают к
домику)
Ведущий
Стоп, приехали!
Выходи, народ!

Приехали в огород
К бабушке – старушке, весёлой говорушке.
Давайте, ребята, её позовём!
(Дети зовут бабушку, она выходит на зов из домика)
Старушка
Здравствуйте, гости дорогие! Огород мой посмотреть приехали? Проходите!
А у меня в огороде что выросло? (Дети отвечают)
Старушка
Ребята ой, беда у меня, беда, пропали мои гуси, помогите мне их отыскать.
Ведущий
Поможем гусей отыскать .Мы тебе, песенку споём.

Дети поют песню «Два весёлых гуся».
Старушка
Спасибо, ребята, отыскали моих гусей.
Старушка
А вы стихи рассказывать умеете?
В саду осеннем,
У дорожки,
Осина хлопает
В ладошки.
Вот почему
На той неделе
Ее ладошки
Покраснели.
Почему к зиме деревья
Раздеваются кругом?
– А деревьям тоже нужно

Раздеваться перед сном!

Старушка
Молодцы, спасибо ребята, за помощь.
Ведущий
Теперь, ребята, вы знаете, что с огорода осень свою корзинку кладёт.
Ведущий
Спасибо тебе, старушка – веселушка! Поедем дальше!
(дети прощаются со Старушкой, она уходит в домик, под музыку
«Паровоз» дети делают круг по залу, подъезжают к ширме)
Ведущий
Паровозом ехали, к Танюше в сад приехали. Ребятки, мы попали в сад к
девочке Танюше. У неё в саду яблочки созрели! Давайте сядем на места и
посмотрим, что же там происходит! Вот и Танюша идёт!

Кукольный спектакль «Яблонька».
Ведущий
Таня яблоньку сажала
И водичкой поливала.
(Таня поливает яблоньку)
Таня
Вот и осень наступила,
Яблочки позолотила.
Буду яблочки срывать,
Чтобы деток угощать.

Ребятки, я пойду за корзинкой, а вы присмотрите за моей яблонькой, чтобы
не обижали, чтобы яблочки не рвали.
(Таня уходит, появляется медведь)
Медведь
Что за чудо вижу я?
Яблонька – красавица!
Съем-ка яблочко сейчас –
Мишеньке понравится!
Ведущий
Ребята, прогоним Мишку! Будем топать– Мишка испугается и убежит.
(Дети топают)
Мишка (испуганно)
Убегаю, убегаю, Яблоки вам оставляю.
(Медведь убегает, появляется лиса)
Лиса
Что за чудо в огороде
Яблонька – красавица!
Съем-ка яблочко сейчас –
Лисоньке понравится!
Ведущий
Ребята, испугаем лисичку! Будем в ладошки громко хлопать – она и убежит.
(Дети хлопают в ладоши)
Лиса (испуганно).
Убегаю, убегаю,
Яблоки вам оставляю.
(Лиса убегает, появляется заяц)

Заяц
Что за чудо вижу я?
Яблонька – красавица!
Съем-ка яблочко сейчас –
Заиньке понравится!
Ведущий
Ребята, завоем, как волчата: «У-у-у!» Зайка испугается и убежит.
(Дети воют)
Заяц (испуганно).
Убегаю, убегаю,
Яблоки вам оставляю.
(Зайка убегает, появляется Таня и останавливает его)
Таня
Стой-ка заинька – дружок,
Проходи-ка на лужок!
Всех сегодня приглашаю,
Яблочками угощаю.
Заинька, отнеси зверушкам лесным. (Зайка берёт корзинку и уходит).
А это угощение для вас, ребята, (Таня протягивает угощение ведущей)
Ведущий
(берёт корзинку) Спасибо, Танечка! До свидания!
(Таня уходит)
Ведущий
А теперь, ребята вы знаете, что осень в свою корзинку кладёт?
(отвечает вместе с ребятами) Яблоки, груши и другие фрукты.

Ребятки, мы с вами везде побывали: в лесу, на огороде и в саду. Понравилось
вам путешествие?
Ведущий
Пора в группу возвращаться,
( под музыку «Паровоз» дети делают круг по залу, и садятся на стульчики)
На этом осенний праздник закончился.
(Дети уходят под музыку)
Спасибо за внимание.

