«Золотая осень России»
«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».
Осень – золотая пора года. Она навевает романтическое настроение – на
деревьях красочный убор, под ногами тихо шелестит шелковый ковер из
пестрых листьев. Многие поэты, художники и композиторы любят осень, они
посвящают ей свои произведения. Любовь к осенней природе стараются
прививать детям педагоги и воспитатели детских дошкольных учреждений и
для того, чтобы ее еще лучше узнать и еще больше полюбить красоту осени
для детей нашего детского сада «Березка» проводится множество занятий,
бесед на тему: «Осень», например: «Кто главный в лесу?», «Что мы знаем о
птицах?», организуем и проводим досуги и развлечения такие, как: «По
грибы старик в лес ходил».
О состоянии природы осень дети узнали, сходив на экскурсии: на речку.
«Улетели листья с тополей» так называлась экскурсия в парк, где дети
познакомились тополем, узнали об его особенностях, на открытом уроке:
«Встреча с Лесовичком» - о съедобных и несъедобных грибах.
В течение осеннего периода дети знакомились с репродукциями картин,
иллюстрациями рисунков на осеннюю тематику, составляли натюрморты,
рисовали с натуры «Осенний букет», лепили животных, заучивали стихи,
хороводы, песни об осени, проводили дидактические игры познавательного
характера, играли в подвижные игры на соответствующую тематику.
30 октября в МБДОУ Сабинском детском саде педагоги и дети
совместно с родителями подготовили и провели осенний праздник «Золотая
осень России». Готовились очень тщательно. Дети старшей подгруппы на
занятиях художественно эстетического развития вырезали из цветной
бумаги листья, а затем изготавливали из них цветные гирляндами, которыми
разукрасили музыкальный зал. Оформили выставку поделок из овощей:
«Осеннее настроение». Прямо из огорода на выставку заявился очень
симпатичный «Веселый человечек», сделанный из тыквы Кончаковым
Егором, прекрасной оказалась композиция из свежих овощей «Животные
жарких стран» Миронова Всеволода, «Тачка» из картошки Козлова Егора,
неплохими оказались поделки из природного материала: избушка на курьих
ножках с ее владелицей Бабой Ягой из сказки «Гуси – лебеди» воспитанника
старшей подгруппы Енина Максима, «Электронный Ежик» Горбатовой
Наташи и «Таинственный корабль» Горбатовой Ксении. Хочется

поблагодарить родителей этих ребят, которые помогали своим детям
изготовить такие интересные поделки.
Затем начались выступления ребят старшей подгруппы. На праздник
пришли папы и мамы. Нарядные и красивые дети исполнили хоровод
«Собирайся, народ в хоровод», танец «С листьями», пели осенние песни:
«Урожайная», «До свиданья, птицы!», «Кружева осенние». Всем
присутствующим понравилась сценка про сторожа Ваню, который устав от
работы , задремал, а животные съели все овощи с его огорода.
«Если взялся охранять,
Так не надо засыпать!»- запомнили Ваня и все дети. На празднике дети
играли в веселые подвижные игры, участвовали в эстафетах, читали стихи,
разгадывали загадки, рассказывали пословицы о Родине. В заключении
веселая Матрешка, в исполнении Василисы Фарзалиевой, поздравила всех
детей и их родителей с праздником Осени и пожелала:
«Поздравляю вас всех
С праздником Осени,
С богатым урожаем!
Слава Родине нашей,
Пусть она будет богаче и краше!»
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