Золотая осень России
Осенний праздник
ЦЕЛИ:
-воспитывать любовь к Родине, интерес к народному творчеству России;
- создать радостное настроение.
Действующие лица и исполнители:
Ведущий –взрослый
Дети:
Ваня - Саша
Петух - Максим
Арбуз - Антон
Коза - Наташ
Морковь – Вероника
1 заяц - Кирилл
2 заяц - Катя Т.
1 капуста – Вика Б.
2 капуста – Руслана
1 матрешка – Василиса
2 матрешка – Вика О.
Под музыку дети старшей подгруппы с осенними листьями входят в зал,
проходят через середину, расходятся парами вправо – влево. Поднимают
руки вверх, покачивают руками вправо –влево. Кружатся. Поворачивают
налево, перестраиваются в колонну по одному, листья отдают воспитателю
и останавливаются полукругом у центральной стены зала.
Ведущий – Осень на опушке краски разводила,
По листве тихонько кистью проводила.
Пожелтел орешник и зарделись клены,
В пурпуре осеннем только дуб зеленый.
Утешает осень: «Не жалейте лето.
Посмотрите – роща в золото одета».
Дети читают стихи:

Антон

Руслана
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Промочила в лужах ножки.
Льют дожди, и нет просвета,
Затерялось где –то лето.
- Ходит осень, бродит осень.
Ветер с клена листья сбросил.
Под ногами коврик новый
Желто – розовый, кленовый.

Дети исполняют песню «ЛИСТОПАД» («муз. и дв.» стр. 70.)
Наташа - Ты красива в осеннем наряде, Россия!
Ты прекрасна во все времена!
Я люблю твои реки и горы,
И горжусь тобой, Россия, моя!
Саша

- Родина – это России просторы,
И над рекою откос.
Чистое золото осени поздней,
Шум белоствольных берез.

Вика О. – Родина – это и небо над нами,
Наши дела и мечты.
Звонкая песня, звучащая в полеВсе это, Родина, ты!
Вероника исполняет песню: «КРУЖЕВА ОСЕННИЕ» (пал. 5/14, стр. 21.
1. Солнышко осеннее
Очень хлопотливое,
Расшивает золотом
Листья и траву.
И стоит березонька
Сказочно красивая,
Сказка отражается
В голубом пруду.
2. Кружева осенние –
Паутинки тонкие,
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В золоте ветвей.
И рябина красная,
И калина спелая,
И все чаще слышатся
Крики журавлей.
Ведущий – Россия – огромная и богатая, прекрасная страна. Россию мы
Зовем Родиной. Потому что мы здесь родились. Мы любим нашу
Страну, славим ее добрыми делами, храним в памяти песни
И сказки, пословицы и поговорки.
ДЕТИ читают ПОСЛОВИЦЫ О РОДИНЕ:
Катя Т. – Родина любимая, что мать родимая.
Егор

- Человек без Родины, что соловей без песни.

Артем К. – На чужой стороне и весна не красна.
Катя Б. – Жить – Родине служить.
Ведущий –В старину люди часто обращались к природе, просили у нее
Частого дождичка, теплого солнышка, чтоб урожай был
Богатым.
Кирилл – Осень, осень!
Гости недель восемь.
С громами сильными,
С дождями, с ливнями.
Лейся, дождик, с неба,
Будет много хлеба.
Рома Б. Собирайся, народ, в хоровод!
Кто работы не боится, тот и пляшет, и споет.
Дети исполняют ХОРОВОД: «СОБИРАЙСЯ, НАРОД, В ХОРОВОД!»
(«Споем» стр. 34.)
1. Собирайся, народ!

-4В хоровод, хоровод!
Кто работы не боится,
Тот и спляшет, и споет.
2. По лугам бредут стада,
Ходят гуси у пруда,
Рыба плещется в воде,
Солнце – в каждой борозде!
3. Собирайся, народ!
В хоровод, в хоровод!
Кто работы не боится,
Тот и спляшет, и споет.
4. Хлеб засыпан в закрома,
Песня входит к нам в дома,
И звучит, звучит везде:
«Счастье в радостном труде!»
5. Поется, как первый куплет.
Василиса – Стаи птиц улетают
Прочь за синее море.
Все деревья блистают
В разноцветном уборе.
Вероника - Пролетают паутинки
С пауками в серединке.
И высоко от земли
Пролетели журавли.
Дети исполняют п е с н ю «»ДО СВИДАНЬЯ, ПТИЦЫ» (пал.5/14 стр. 22)
1. Вот и птицы улетели
В теплые края.
Мы им ручками помашем:
«До свидания!»
Припев: До свидания!
До свидания!
Мы им ручками помашем:
«До свидания!»
2. Прилетайте к нам скорее,
Мы вас будем ждать.
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Будем мы скучать.
Припев:
Вика Б. – Я люблю трудиться,
Петь и веселиться,
А еще люблю играть,
Чтоб здоровой, сильной стать.
ИГРА «СОБЕРИ ЛИСТЬЯ» (по цветам)
Ведущий – Осень – время сбора урожая. Кто весну, лето работал хорошо,
Тот и урожай хороший соберет.
Дети исполняют п е с н ю: «УРОЖАЙНАЯ» ( «Споем» стр. 101)
1. Мы корзиночки несем,
Хором песенку поем.
Урожай собирай
И на зиму запасай!
Ой - да, собирай
И на зиму запасай!
2. Мы – ребята – молодцы,
Собираем огурцы,
И фасоль, и горох_
Урожай у нас не плох.
Ой – да, и горох,Урожай у нас не плох!
3. Ты, пузатый кабачок,
Отлежал себе бочок,
Не ленись, не зевай,
А в корзину полезай.
Ой – да, не зевай,
А в корзину полезай!
4. Едем, едем мы домой
На машине грузовой.
Ворота отворяй –
Едет с поля урожай!
Ой –да, отворяй,
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Ведущий – А у нас в огороде урожай хорош,
Но сюда не слишком смело
Кто –нибудь зайдет.
Здесь есть сторож молодой,
Ходит он всегда с метлой.
Сторожит он свои грядки,
Очень любит он порядки.
Вот он, кажется, идет
В свой любимый огород.
Ваня (Саша) - Ох, трудна моя работа!
Ой, болит спина и бок!
Ох, устал я отчего-то,
Эх, пойду, вздремну часок!
Ведущий - Задремал Ванюша крепко.
Гости входят в огород.
Петух (Максим) – Вот и я – Петух Петрович!
Ко-ко-ко! Хозяев нет.
Хорошо, когда на грядке
Для тебя готов обед.
(Петух подходит к АРБУЗУ)
Арбуз (Кирилл) – Я – арбуз, я – толстяк,
А мой вкус знает всяк.
А давай, Петя, соревноваться.
Проводится игра-соревнование: «ПОГРУЗКА АРБУЗОВ»)
(Дети делятся на команду Петуха и Арбуза. Участники стоят в шеренгах
лицом друг к другу. Передают мяч.)
Петух (Максим) – Поиграли мы на славу,
А теперь пошли со мной.
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Коза (Наташа) – Вот и я - Коза Козловна!
Ме-ме-ме! Хозяев нет!
Хорошо, когда на грядке
Для тебя готов обед.
(КОЗА берет МОРКОВКУ)
Морковка (Вероника) - Я - морковка сладкая –
Выросла на грядке.
Я листву на солнце грела,
Покраснела и созрела.
Только так тебе не дамся,
Отгадай детей загадки.
(Дети загадывают Козе загадки.)
1. Красная девица сидит в темнице,
А коса на улице……
(Морковь)
2. Сидит дед во сто шуб одет,
Кто его раздевает, тот слезы проливает.
(Лук)
3. Сто одежек и все без застежек.
(Капуста)
(На огород выбегают ЗАЙЦЫ)
1. заяц (Кирилл) –Повезло и мне, зайчишке:
Я попал тут в огород.
Здесь нет, кажется, хозяев.
Длинноухие, вперед!
2.заяц (Катя Т.) –Зайцы, посмотрите,
Разрослась на грядке,
В огороде густо
Белая, большая, сочная капуста.

-81.Капуста (Вика Б.) –Я – капуста белая,
Вкусная и спелая.
2.капуста (Руслана) – Я дождями умывалась.
В триста платьев одевалась.
Вот какая я- капустаВсе листочки сидят густо!
Звучит п е с н я: «ЛИСТИК ЖЕЛТЫЙ» пал. 4/08 стр. 28.
Исполняет Наташа.
1. Посмотри скорей в окошко –
И увидишь листопад:
Листик красный, листик желтый
Все летят, летят, летят.
2. Улетели к югу птицы,
И дождинки моросят.
Листик желтый, листик красный
Все летят, летят, летят.
3. Это осень наступила
И украсила наш сад.
Листик желтый, листик красный
Все летят, летят, летят.
Ведущий – Вот и Ваня наш проснулся,
Потянулся, оглянулся…
Ваня(огорченно) – Где морковь и где капуста,
Лук исчез, пропал салат!
Ой, беда! На грядке пусто,
Не пойму, кто виноват?
Петух (Максим)-Ку-ра-ре-ку! Не тужи, голубчик Ваня!
Ни к чему так горевать!
Мы пришли к тебе сегодня
Праздник радостный встречать.
Коза (Наташа) – Но ты все же должен знать:
Если взялся охранять,
Так не надо засыпать.
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А сейчас пошли плясать.
(Петух, Ваня и Коза танцуют под музыку р.н.п.:
« КАК У НАШИХ У ВОРОТ)
Ведущий – В огороде мы с вами побывали, а не пора ли в лес пойти. Ну-ка,
отгадайте мою загадку:
-Маленький, удаленький,
Сквозь землю прошел,
Красную шапочку нашел.
Что это?
Дети: ГРИБ.
Дети младшей подгруппы исполняют п е с н ю: «ГРИБОК»
1. Мы в лесок пойдем,
Мы грибок найдем.
Маленький, да складный,
В шапочке нарядной
Мы грибок найдем.
2. Мы в лесок пришли,
Мы грибок нашли.
Маленький, да складный,
В шапочке нарядной
Мы грибок нашли.
В зал влетает ВОЗДУШНЫЙ ШАРИК, к нему привязан КОНВЕРТ.
Ведущий (читает письмо) – Мы – веселые Матрешки.
В гости к вам хотим прийти.
Но дорогу к вам, ребята,
Невозможно нам найти.
Вы похлопайте в ладоши,
Мы услышим и придем.
(Дети хлопают в ладоши, в зал входят МАТРЕШКИ: Василиса и ВИКА О)
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Поздравляем вас всех
С праздником Осени,
С богатым урожаем.
Слава Родине нашей,
Пусть она будет богаче и краше!
2.Матрешка (Вика О.) – Мы пришли к вам, дети, в гости,
Пирогов вам напекли.
Пирогами угощаем,
К чаю всех вас приглашаем.
ДЕТИ исполняют х о р о в о д: «К НАМ ГОСТИ ПРИШЛИ»

