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Цель:  

Действующие лица: 

Осень 

Ее дочери: 

Сентябринка, 

Октябринка, 

Ноябринка. 

 

Дети входят в зал, украшенный осенними листьями, и выстраиваются у 

центральной стены. 

1-й ребенок 

Быстро лето улетело                                                                                                  

Перелетной птицей вдаль.                                                                                                                        

Осень чудно расстелила                                                                                             

Увядающую шаль. 

2-й ребенок 

Вмиг заворожила взоры                                                                                                          

Огневой своей листвой,                                                                                  

Колоском созревшим в поле,                                                                                        

Пожелтевшею листвой 

3-й ребенок 

Одарила гостья-осень                                                                                                      

Урожаями плодов,                                                                                                         

Моросящими дождями,                                                                                         

Кузовком лесных грибов. 

4-й ребенок 

Так давайте славить осень                                                                                               

Песней, пляской и игрой.                                                                                                 

Будут радостными встречи,                                                                                               

Осень, это праздник твой!    (М.Дорофеева)                                                                          

В зал входит Осень 

Осень 



Здравствуйте! Услышала я, что вы об осени стихи читаете, вижу рады вы моему 

приходу. 

 Песня «Осенняя песенка» слова и музыка В.И.Шестакова 

Осень 

Проходит быстро месяц                                                                                                                     

За днями дни летят,                                                                                                    

Природа постепенно                                                                                                                       

Меняет свой наряд.                                                                                                               

Забот и дел немало,                                                                                                                

Есть дочки у меня,                                                                                                                                 

И каждую помощницу                                                                                                                         

Зову на помощь я.                                                                                                    

Познакомиться, друзья,                                                                                                             

Вы хотите с ними?   (М.Дорофеева)                                                                          

Дети Да! 

Осень 

А вы знаете названия осенних месяцев? 

Дети называют месяцы. 

Осень  

Вот и дочек моих зовут: Сентябринка, Октябринка и Ноябринка. 

В зал вбегает Сентябринка. 

Сентябринка 

Я, ребята, Сентябринка,                                                                                                 

Паутинка - серебринка.                                                                                                      

Листья крашу в яркий цвет,                                                                                                     

Лучше красок в мире нет.                                                                                                    

Поспевать велю плодам,                                                                                                                 

Урожай хороший дам.                                                                                                                            

Хотите про него узнать?                                                                                                     

Прошу загадки отгадать. 

Загадки: 

1. В золотистой шелухе 

Очень нравится он мне 

Стоит счистить шелуху, 

Слезы проливать начну. (Лук) 



 

2. Круглое, румяное, 

Сочное и сладкое, 

Очень ароматное, 

Наливное, гладкое, 

Тяжелое, большое 

Что это такое?                   (Яблоко) 

3. Кругла, рассыпчата, бела, 

На стол она с полей пришла. 

Ты посоли ее немножко, 

Ведь, правда, вкусная…   (Картошка)  

 

Игра «Что нам Осень принесла»  

В зал вбегает Октябринка 

Октябринка 

Листьям – время опадать,                                                                                                   

Птицам - время улетать.                                                                                                                      

Я, ребята, Октябринка,                                                                                                                          

Золотинка и дождинка.                                                                                                                      

Много дел и у меня:                                                                                                                           

Шубу зайчиков проверю,                                                                                                              

Приготовлю им кору                                                                                                                       

И листвою постараюсь                                                                                                           

Потеплей накрыть нору.         (М.Дорофеева)    

5-й ребенок 

Желтый кружится листок,                                                                                                 

Путается в сучьях.                                                                                                                    

Неба синий лоскуток                                                                                                             

Затерялся в тучах.                                                                                                                 

Поздний серенький рассвет                                                                                                              

В поле над овином                                                                                                           

Растревожится – нет - нет –                                                                                                               

Криком журавлиным.                (Я.Аким) 

6-й ребенок 

Опустел скворечник,                                                                                                                

Улетели птицы,                                                                                                                      

Листьям на деревьях                                                                                                                    

Тоже не сидится.                                                                                                   

Целый день сегодня                                                                                                                                                                          

Все летят, летят…                                                                                                                           



Видно, тоже в Африку                                                                                                        

Улететь хотят                                        (И.Токмакова)  

Песня - хоровод«Листики» музыка Л.Беленко, слова А.Шибицкой                                                                      

Осень 

В лесу сегодня суета -                                                                                                                        

К зиме готовиться пора!                                                                                                                  

И хлопочут все зверята                                                                                                    

Ежик, белочки, зайчата  

В зал входят Белочки 

Белка 1-я 

Мы к зиме уже готовы,                                                                                                      

Запасли орехов впрок,                                                                                                                       

И еловых и сосновых,                                                                                                                             

А зимой придет их срок.  

Белка 2-я 

И грибы мы насушили,                                                                                                             

Ведь зимой без них никак!                                                                                                

Чтобы все здоровы были                                                                                                              

Есть их надо натощак. 

Песня «Песня белочек» 

Белка 3-я 

Предлагаем поиграть –                                                                                             

Грибы, ягоды собрать 

Игра «Разбери ягоды, грибы» 

В зал вбегает Ноябринка 

Ноябринка 

Я, ребята, Ноябринка,                                                                                                    

Холодинка и снежинка.                                                                                                

Задремали лес, поляны,                                                                                                               

На луга легли туманы.                                                                                                                 

Спит и пчелка, и жучек,                                                                                                         

Замолчал в углу сверчок.                                                                                                          

Лишь веселая синица                                                                                             

Вдруг вспорхнет – ей не сидится!                                                                                                  



Птиц не будем забывать,                                                                                                           

Им придется зимовать.                                                                                                             

Пищи надо им так мало –                                                                                                                

Ты повесь кусочек сала!                (М.Дорофеева)   

В зал входит Дождик. 

Дождик 

Дождик, лейся на поля,                                                                                                     

Станет мокрою земля,                                                                                                 

И весною рожь, пшеница                                                                                                  

Снова будет колоситься.           (М.Дорофеева) 

Игра «Дождик» 

Осень 

Мне пора опять в дорогу.                                                                                                         

Дел еще не перечесть!                                                                                                   

Ну, а вам, друзья желаю,                                                                                                  

Витамин побольше есть! 

Осень дарит детям корзину с яблоками. 

7-й ребенок 

Осень золотая!                                                                                                               

Спасибо, что ты есть.                                                                                                                   

Будь всегда такая,                                                                                                                

Даров твоих не счесть! 

8-й ребенок 

Ты птиц на юг послала,                                                                                        

Окрасила леса,                                                                                                                       

Вокруг светлее стало,                                                                                                                

Везде твоя краса! 

9-й ребенок 

Ты песенку послушай                                                                                                                    

Ее тебе поем,                                                                                                                                           

И каждый год за летом                                                                                                                         

Тебя мы в гости ждем.                                                                        

Песня «Постучалась Осень» слова и музыка М.Ермиловой 

 


