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х*д flýрАздýЁик.&

ГIод песнI0 "Зоýслтая 0сýнъ" дети вбегатот в зал, уса}кива}Oтся на места"

tr -й ребенок; Осень Еаff к себе на баrт

Нынче ýригласиjlа.
Чтоб никто }r€ Gг{сздал

Осень пOпросила.

2-й ребенок: И вOт мы здесъ. Сверкает зач.

Теплом сOгретьi лица.

IТрлтrrтла псра открьiтъ HalK бац

И в танце закрy;китьс"Fi"

ffети исполняют пOлонез.

З-й ребенок: Но где _}ке *сснь?
Вдруг она забьi;]а к Fja}л лорогу?
С де;tами, Fдо}$(ст бытъ,

З аь,: ешiка,тась яем нож ко ?

ýавайте осень пOзовем,

"L)ceнb, тебя мъi в гOсти ждем".
А НУ-ка, др}rяtнс1

Все: "{}сень, тебя мы Е гOсти iltдем*'.

Входит Осенъ и исполняет песню "Ссеt{ýие дорожки".

{}сень: Как вья славн0 весели:гесьi

Здра в*,твуйте" дрtу,зья -

В денъ осенний, в день чудесный
Рада вас увидеть я,

Я - осень золOтая,

Гý,ак;iок вам мой, лрузья!

ýавно уже меi{т&ца

О встрече с вами я"

tsедушая: В rrлатъе зФлотистом

осень к наь{ явила*ь в зал.
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Как прекрасн;iя liapиiia -
Открывает бап"

tr{ возникеет словЕ* волшеб*тво

*сен н и х кра{:tl i{ и нrlря jii} в ti{}j 1li* ýc,i:B{l "

Театх} мOд, осенFляя коллекliия - девrъl{кrt lлsл]iг{}товительной группы.

Ведуrцая: Спасибо, 0сенъ, что сейчас ты с нами,

И даlэишь Haplt такv}{} щедр{}сть красск.

!ебя п4ы 0лаЕиlчl ý€сняý,{и, стихами.

JIюбуемся красой ocettниx сказок"

Ha.Tirenl b,,tb{. гll])tt*.l1;й. со tтt{]t*в. сfiгласýýj]- ребятаТ Т*гда смелей выход}tте...

Дет,и чi,iтзi{lт *тi,iхт+ ýр* {,ссýь.

Ве;эушt*ая: ;\ *lэс':* ,i-экillх 
}эfu]*1{ii1,*-1ьньlх *"i-и]{d}Е 1,1 *п*ть мг}хtно. Ребята, готовыi'

Звучтtт песня "Ocerrb постyIIалась к }{аý,1""

Gсень: Сlтасибо Ваьц за чуд*сные стихЕ.{.

А Я Хоч5, предотаtsитjtr в*ем сЕФих гостей,
Аплодиспяел{тами tsстр*чаем *виту св*щ*й !

Ап.подиспдентъi- пФд ь4yзьlку "Еiаlэад A"irз*1" lТ;эотасtзва *всши выходят в центр
:зыlа,

* ** rх ь :' n 

-cii 
ь л;rэ,i-] i]i i,_,liil-i* D L}l }; tl {.! _i:

Затевают CI]-li4 спOр.
Llтобът не быдrз Tan{ ссор,

Выслушаеьз разгtlвор?

Сщенка uuСrяор *вопэýейuu

Овощи {хоРоъ,ti: Кто из нас, из овощей. и вкусней" и нуrкней?
Кто при всех болезнях будет всее{ полезней?

{}***съ; Вы*:кtэ.лил гсlЁi}цiсц. * Hi, lt з.*астY'пttiiаКа1

Гороrrrек { *cce,,iti l.

Я таrtой xopctв ий зс.lенен ь к и Гl м а.ль.llзшка!
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Ес;ти только захочу} Есех гсрOшtкох.{ угФЕцу.

Осень: От обидьi покраснев, свекда шровФрчаЕа:

CBeK.lla {важн*):

ýай сказать х{}ть t}Lэов* iviн*,

Выслушай снача,lа:

Свеклу надо для борща

И для винегрета.

Кушай сам и угощай -
,IIу,чrше свеклы нету!

Кашуста {перебивая):
Tbi ухс, свекла" rrомолчи!

Из капустьi варят щи1

А какие вкуffнь!е

Г{ир олкки кап_чстгть;е i

Зайчики*п,ч/тиrшки

JIюбят кочерыжки.
Угоuду ребяток
К*.lерыrккой сладкой.

Oryреч iзадорна}:
Очень булете доволъны-
Съев сгурчик малOасльный!

А уж свежий оryречик
Всем понравится, конечнсэ!

На ззrбах хрyстi,{т, Ер,ч*тит.,.

Я п,tоry вас зzгостить!

Редиска: (скtrэомно):

Я- румяная редиOка.
fiоклоллюсь вам низкФ*кизк* "

А хвалить себя зачеvя?

Я м;, rак известна всеьц !

Морковь {кокетливо):
Про меня рассказ не длинлтый.
кт* не знает витамттньт?

llей всегде ý6ФркФвFIьgй с*к и гj}ь{эи ъ{оркФвку 
-

г
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Будеrriь Tbi тtiгда] дру}кФк" кр*пким,
сильньlм, ловкипд!

осень: Тут надулся помидор и прOмолвил строго:

[Томидор: Не болтай, морковка, вздOр.

Помол.lи нем*tого!

Самьiй вк_*,.сньтй li тrриятный

Уж, конечнФ, сOк тоьдатный!

осень; Витаминсв мнOго в н€ь,я.

fu{bi сго скOт}iФ пьсм!
У окна fiOставьте ятт{1.16,

Г{оливайте тGлько чаще,

И тогда" как верный друг,
К вам придет зеленый.""

ýети: Лук.

Лук; Я - тrри{rрава в каждФм блrоде

И всегда полезен л}одям.

Угадаiiи? Я ваш друг.
Я 

- 
шр*ст*й зел*ный лук,

KapTomrKaz Я, картошка" так скромна,
С.пова не сказап&.

Но картошка tsсем нужна:

И большим, и малым.

Высыпает несколъко кriyбн*й каЁтоr:эки.

Осень: Ь давайте лоиграем в игру "Собери KapTоlItKy л,}жкой". fulне нужны по 5
tте-цOýек 0т г1-1\,iiлпьз"&tут _*;iid il* iiоp]iiHb:e ii л{-il.i.ь:е. TirT" г;тсл ложкой соберет

больrше картФfilкт4" тФт и побсдил. Ну что, г*товьт? Тогда на старт, внимание,
e,iaprl].,.

Баклажан: ýа, картсшка всем нуЕ(на,

А баклажаFIная икра так вкусна, Еолýзна"..

Sсень: Сгэ*р давно кончатъ г{ора, 0шФрить бесгlолезноI
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Горошек, кашуOтц редиска з,бегаrот, садятся, Остаiтьные овощи в испуге

приседа}*т на cTylleнbки сцеЕъ1.

Баклажан {на коду, убегаяi: Кто-то, ка}(ется. отучится.

Входит Айболит.

Картошка: Это дGктOр Айботrит!

Айболит, Ну, конечн0, это я.

Что вы ешорите, лр"чзья?

Дук: Кто из нас. из св*rтqей,

Всех вкусней и всех нужней?

Кто при всех болезнях
Булет всем полезней?

Айбg;-лнат: Чт*б здсрOЕым, с}iльЕьш быть.

Нзrэкно 0вOщи люби,гь

все без исклrоченья!

В этом н€т сомненья.
R каждом польза есть и вкус.

И ретлитъ я не беру*ь,

Кто из вас вкуонее.

Кто из в&с ну-жнее.

Где больные?

Осень; Чтс вы, что вь], дети у нас здоровы!

Айболит {*мушlенно); Значит, я гiФг{а*rg в беду, адрес пf;рецутаJI. (вынимает

записку из KapI\,{aHa, пьtrтается ее прочесть}

И о"tки я не найду. (очки на лбу)

Фсень: Одну млануту! Где заглиска? ]VIbT прочтеь{.

trIравилън*. кfiнечно: LIаrша улица наш дом.
Мы давнtl вас в гости ).кдеtт,gl рады ваьа сердечн*!

Айболит: Как ярад,что все здс]зовы"

А загадки Elтгадать готевы?
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Как на нашей грядке

Вьlро;ли загадки -
Сочные да крупные.
Вот такие кругльiе,

Летом зеленеют,

Осеяьtо краснеют"

(Помидор кланяется. Г{осле каждой загадки анаJтогичFtо кланяется

соOтветств,vrощий oBoTTt)

Расту на грядк€ я -
ýлинная, красная, хвостатая"

(морковъ)

Бордовые, шyзатые, как б0.{кi4,

Сидят Е земле ttосдиночке.
(cBeK",la)

Сарафаrт на сарафан,

IТлатъице Еа fiлатъицfi,

А как станешlь раздеватъ"

ýосьтта }{ашлачешlъся.

{nyK}

Неказиста, шишlкоЕа]]а,

А придет на 8_]ý#,0на"

[lкажу,т B€f*л,J ребя iэ:

"Ну рассьiпчата, вкусна! "

(картошка)

F{аlпи r}OрOсятки вьЕр$*ý!] ýа грядке,

К с*лны;rзку бочко&,i, NвФстики крюtjкоý1.

(огуршы)

Исполняется полька овоrцей"

ýсsýrь: А вот интересно! зна*те ли вы, что ну}кЕо сделать, чтобы всю зиму

дакоfu{иться ов*ri{ами, крсм0 как вырастить урOжай? СоверцIенно верно, собрать
егс и ссхранитъ. А для этог* урожай Hyjк}Io собрать в мешки, правильЕо? ,Щля

следующей игры мне нуяtны п0 одноъ,iу смельчаку ст группы. Выходите. Так
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tsOт, я I1риготовила для вас мешки*скGроходы, забираясь в кOторы,е Bbi

преврашаетесь в l,рожай. И тот, кто быстрее и без падений оббежит кеглю и
возвратится обратнс, будет считаться сае,{ым удачливьтм и рачительным
хOзяинOh,{, сохранивIýиь{ свой урожай от хсlлодной зи&,,lы. Задание понятно?
Итак, на старт, tsниý,{ание, Iъ{зрlш..,

Игра прOводится2 раза.

Осень; А у нас на бату внсвь гости.
Они всiоду сФпрово}кдают &4еня *

fulои верныf; лрузья * Эт* Фо*нЕи€ дФждиЕ{ки.

Исполняется песенка "fiO}кдик".

Осежъ: А *lаели деЕOчки не грустят, кФгда ид€т дФждь. А после - снова
зажигатf;ль гt* танtдуют "

Исполняется "Танец с зонтиками".

Осень: А чтобы BoeL,.{ бьтло весело, когда идетдождь1 мы поиграем.

Проводится игра "Л,чжи и ка]ошlи"

Осень: Здорово повеселились, нФ в ь4ои дождики в лесу вырастает мнOго

грибов. А сегодня госпsда т,рибы - гости на нашем ба-пу. Прошу вас,

ПРеДСТаВЬТ€Сj}, ГФСftОДа.

[Хервый гриб {б*ровв*к}: Старый, вахснътй боровик
самъiй вах<нътй лесовик.

И грибьт со всех сторон

ýарят белоп,яу поклон"

BT*ptrй гриб {шадберез*викi: Н* серьiй, не белый,
Я, братцы, г{Oпроще,

Расту,я обычно в березовой polTtg.

Я - irодберезовик.

Третий гриб {мух*м*р}: Г{осплотрит* Е{а ьfеIlя-

ý красавец хФть куда.

Забирай меня в лукOlЕко,
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Оченъ tsкусен я с картоrrrкой.

В красной шапке M}D.oIv{op

Вылез прямо на бугор.
У меня нарядньтй вид,

Жtатть, чтФ сч€нь ядOЕит

Четвертый гриб {нr*д**иrя**ик}: В красной rшarrKe набекрень

Красоватъся наL4 не лень.

Братец младший мOлодец,

Но пока eil]e малец.

[Iятый гриб {ru*дос*а*r*вик}: Г{оgтою пOд дOждиком
Я на серой нOжкs

С до братца старшего

ýорасту немнt}жк0.

Мы - подосинФвики.

Шеетой и **дьвrФй граtýьк {оrяжта;: Нет грибшв друж{ней, чем эти -
Знают взрOсJлые и детиэ *

На пеньках раотеь4 ts JIесу

Как веснушки ýа носу, Ъ4ъi - опята.

Фдин шз гриý**: Зная. чт0 у вас баq и без танца не обсйтись п,Iы тO}ке

Iт*дгстовилисъ" Ну что, братцы гЕибы, пOкажеlчi, как мы умеем веселиться?
Поеха"чи. ".

Грибы исполняЕст "Танцевальную аэробику",

Ведуший: СэIасртбо тебс, осень, за красоту тЕФЁФ, зе яркФсть красск, за бал,

к*торый,гьi для нас sегOдня устраила. А ý.fы на прOIjdание хотим псlдари,гь тебе

fiесню.

Зву,lц, песýя "*сень настl/fiила".

{}еекъ: Спасибо вам1 дФрOги€ гости, за т,Ф, что пришýи $а мой бал.

Я хочу отблагодаритъ вас цодарка&{и

И пожелать быть здоровыми, сильными и веселыми.

ffo новьж встреч!
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ЛИТЕРЛТУРЛ

Календарь -> Калегt.,1арь, /{ень за дIIеN,I,

Стихи для l(етей :> L'TиxI1 про осень для детей"

Школьные праздникI4 :> Осенний праздник в lпколе,

Календарь :> N4атериальl потеме Осень

пословицы и поговорliи :> Пословищы про осень,



w

}

ЦЖ

l.и,!Ё

: _ !'-'-]j ]i ,:ý



99

,:," ý&
,\. ý
ffi _'-,.
]:

WWffi,li]!l!W

W'+.*u .,,W.W;
жjW:* .d
жý,.,.] fi
N", flW;Yi Ч
ж.ý
Wжж]]]ý, ф]

}i ,,

ffi,], ,] -] ]ýt^l ,l* чfu" ,},:" :

Ёч,'I* _;, :.
l :ýь l,

ý л;_

rffi

], I

]:]]:.
1:i,::ii]!l':::j ll

:|,%

laiilo,,

.].ч
ý.ý Е
ýltý

ж

Бffi,

ffi,Ц,

t1,liri

&i

ý
|?

.i

ж

]]i:.,


