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Цель: Доставить радость детям от пребывания в детском саду. Создать радостное 

настроение, вызвать желание ходить в детский сад, желание участвовать в происходящем. 

Дать детям пример коллективной игры, пример делать кому-то приятный сюрприз. 

Раздаточный материал: листья по количеству детей, атрибуты для подвижных игр: 

муляжи овощей, корзинки, угощение для детей, банер-осень, кастрюли, поварёшка, 

клеенка, столы, стулья, костюм осени, музыкальное сопровождение. 

Ход мероприятия: 

Воспитатель с детьми входят под веселую музыку в зал. У воспитателя в руках осенние 

листья. 

Вед: Ветерок подметает дорожки и кружит золотую листву. 

         Что случилось в природе, ребятки? 

         Подскажите мне – я не пойму! 

         Это осень наступила, все вокруг позолотила. 

(Беседа с детьми о том, какое время года наступило, что изменилось в природе, что падает 

с деревьев, какого цвета лисья, холодно или терпло на улице…) 

Воспитатель: Дети, а что же изменилось в нашей группе посмотрите (дети говорят, что 

появилось в группе). Да, правильно, у нас праздник осени.  

(в это время воспитатель импровизирует ветер и раскидывает листья) 

Воспитатель: Ветер листик подхватил, заплясал он, заплясал и тихонечко ……упал. 

Давайте соберем листики в эту корзину. 

 Воспитатель предлагает детям сложить листочки в большую корзину.  

          Все листочки соберем 

          И в корзиночку кладем! 

(Проводится п/и «Собери листочки» (под веселую музыку) 

 

Воспитатель: Молодцы! Ой, ребята, тише-тише, что-то странное я слышу 

        Что такое, что случилось, 

        Что за гость такой непрошенный 

        Сыплют частые горошины,  

        Мокрый я и вы, и деревья и цветы, 

        У собачки мокрый хвостик, 

        Потому что это дождик! 

Ребята, а если у нас дождик, надо обязательно взять что? (дети: зонтик). А осенью часто 

дождик идет? (да!)  



(под музыку выходит осень ). Дети приветствуют осень. 

Осень: Здравствуйте ребята! Я пришла к вам в гости не с пустыми руками. Я принесла 

корзинку. А, что в ней лежит, как вы думаете? (дети: овощи).  

(проводится беседа об овощах, их названия и, где они растут). Осень задает детям 

вопросы: где растут овощи, когда их собирают, какие овощи вы знаете и так далее. 

Осень: А вы знаете. Ребята, что овощи полезные и вкусные, из них можно что-нибудь 

приготовить. А что же можно сварить из овощей? (ответы детей). Молодцы! Я предлагаю вам 

сегодня сварить вкусный борщ с овощами.  (Осень объясняет правила игры). Сначала играют 

девочки, а потом мальчики. 

Осень: Молодцы, присаживайтесь на стулья.  

В: А знаешь, осень, наши детки замечательно танцуют. Давайте, ребята, станцуем! «Танец 

ЛИСТИКИ ДУБОВЫЕ» 

Осень: С удовольствием потанцую с вами. 

Осень: А,  я вам предлагаю со мной поиграть в игру «Солнышко и дождик». 

Когда светит солнышко – будем мы гулять 

Прыгать, веселиться, бегать и скакать, 

А если тучка хмурится и грозит дождем, 

Спрячемся под зонтиком и дождик переждем! 

Проводится п/и «Солнышко и дождик» (под музыку убегают под зонтики к осени и к 

воспитателю) 

Осень: Молодцы, проходите на места. 

Ведущая: Осень, у нас дети умеют рассказывать стихотворения. Хочешь послушать? 

 Катя, Даша. Максим выходите и расскажите стихотворения про осень.  

Осень: Какие молодцы, ребята, садись на стулья. 

Воспитатель: Ребята, мы сегодня собрали много разноцветных осенних листочков, 

давайте потанцуем с ними. И, ты, осень потанцуй с нами. 

Исполняется: «Танец осенних листочков». (сл. и муз. Г. Вихарева) 

Дети садятся на стульчики. Осень благодарит ребят и дарит им сок.. 

Осень: Вы такие молодцы и поэтому, принесла вам угощение! 

Ну, а мне пора идти. (Осень вручает корзину с соком и уходит) 


