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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад №2 «Малышок» пгт.Новомихайловский
муниципального образования Туапсинский район
Музыкальный руководитель Кесьян Рузанна Сагомоновна
Развлечение «РАЗНОЦВЕТНАЯ ОСЕНЬ» Под.гр.
ТР №1 ОТБИВКА
ВЕД. Добрый день! Ребята, какой сегодня чудесный денёк. Я так люблю осень.
Осень полна прекрасных, чудесных моментов. А почему осень называют
яркой, разноцветной и золотой? (ответы) Давайте я сейчас проверю вас, что вы
знаете об осени. Если вы будите согласны с моими вопросами, то надо громко 1 раз
хлопнуть и крикнуть «Да!», а если не согласны, то вы должны один 1 раз
топнуть и громко сказать «Нет!»
 Игра «ДА и НЕТ»
На деревьях листья желтеют? А леса зеленеют?
Осенью цветут цветы?
Осенью растут грибы?
Туманы осенью плывут?
А птицы гнёзда вьют?
А букашки прилетают?
Урожай все собирают?
Птичьи стаи улетают?
Солнце пригревает?
Можно детям загорать?
Куртки, шапки одевать?
Часто, льют дожди?
Можно разжигать костры?
Осень капусту солят?
А сапожки от грязи моют?
А пироги с яблоками пекут? А паучки паутину плетут?
ВЕД. Ребята, а вы хотите, чтоб по дольше были солнечные денёчки? И я хочу. Предлагаю
спеть красивую песню про солнышко и продлить теплые, осенние дни.
ТР №2 Песня «СОЛНЫШКО КРАСНО» Муз. И сл. Е.Обуховой
ВЕД. Я хочу вам показать волшебную кисточку, которую нам передала сама Осень. Пока
эта кисточка будет находиться у нас, на улице будут теплые дни. Про осень поэты
сложили красивые стихи, которые мы с вами сейчас послушаем.
 СТИХИ

1 Р. Пылают георгины, на солнышке горят,
И астры примеряют осенний свой наряд.
По листьям разноцветным тропинкой я иду,
Спасибо тебе, осень, за эту красоту!
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2 Р. Осень! Ты можешь грустить и смеяться, Дождиком плакать, потом улыбаться.
Красками яркими радовать нас, Хмуростью неба грозить каждый раз.
Очень ты хочешь нас всех удивить. Будем мы осень любую любить.
3 Р. Осень всё позолотила золотое всё кругом и берёзы и осины золотым горят костром
Весь наш город нарядился в золотые кружева
Словно в танце закружилась золотистая листва.
4 Р. Осень, ты дождливая, и немножко грустная.
Но за то ты сладкая! Но зато ты вкусная!
Надевай скорее лучшие наряды! И спеши к нам в гости: Будем встрече рады!!!
ТР №3 Песня «НАСТУПИЛА ОСЕНЬ»
Муз. сл. О.ЛЫКОВ сб. «Встречаем Осень» Оливье
(во время танца, чучело крадёт кисточку и убегает)
ВЕД. Ребята, пока мы слушали стихи и смотрели танец, у нас пропала кисточка.
Ни кто из вас не видел, куда подевалась кисточка? Видели? А кто украл?
Ребята, я вам грустить не разрешаю, потому что мы праздник продолжаем.
ТР №4 ВЫХОД ЧУЧЕЛО
ВЕД. Ребята, да кто же это к нам на праздник пожаловал?
ЧУЧ. Здравствуйте, уважаемая! Здравствуйте Ксюши, Саши,
Андрюши, Иришки и другие детишки!
Господа взрослые, моё почтение!
Разрешите представиться – Чучело - это у меня имя такое. А фамилия – Огородное.
Можно просто, Чучело. Я не гордое, хоть и очень воспитанное.
У вас что-то случилось? Что-то пропало?
ВЕД. Да, пропало. У нас была кисточка, которой, сама Осень раскрашивает природу.
Вот она куда-то подевалась. Это случайно не ты её украла? Ребята, как вы думаете,
это Чучело стащила нашу кисть?
ЧУЧ. Я????? А может и я. Ничего не помню. Моя голова соломой набита, разве всё
запомнишь?
ВЕД. Да мы то с ребятами знаем, что голова и шляпа у тебя соломенная. И рукавами ты
машешь, как будто польку пляшешь. И вообще ты красивое. Ребята, красивое
Чучело? (вед. хвалит чучело)
ЧУЧ. Да, ладно вам. Растрогали вы меня. Верну я вам вашу кисточку, но только если вы
выполните мои задания. Хочу поиграть, и ребят по догонять.
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ТР №5 Песня-игра «ЧУЧЕЛО»
(на 1 куплет дети идут в хороводе вокруг чучела,
на 2 куплет проходят в цент круга и из центра и
разбегаются на свои места)
 В огороде Чучело шляпу нахлобучило.
Рукавами машет, будто польку пляшет.
Это чучело оно. Сторожить поставлено.
 Чтобы птицы не летали, чтоб горошек не клевали
Вот какое чучело, шляпу нахлобучило.
Длинный шарф на палке, пусть боятся галки.
ЧУЧ. Молодцы, бегаете хорошо, а урожай поможете переложить в мешки?
А то вороны и галки уже всю картошку поклевали.
ТР №6 Игра «ПЕРЕЛОЖИ КАРТОШКУ» по цепочке из корзинки в мешок

ВЕД. Чучело, давай передохнём песню и стихи про картошку послушаем.
 СТИХИ
1 Р. Мы возьмём ведёрки, да и в путь дорожку
Дружба нам поможет выкопать картошку.
Это – скороспелка от того вкуснее,
Что пришлось ребятам повозиться с нею.
2 Р. Лишь закат осенний озарит окошко
Мы в золе горячей напечём картошки.
Картошка, картошка урожай богатый
Вкусную картошку любят все ребята.
3 Р. Ох, картошечка, картошка, без тебя не проживу.
Уж сломал вторую ложку, сковородочку скребу.
ТР №7 Песня «КАРТОШКА»
Муз.Сл. М.Рожковой сб. «Хоровод для малышей»
ЧУЧ. Какие молодцы, и с этим заданием справились. А сможете отгадать мои
загадки? Слушайте внимательно.
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 Если в лес, друзья, пойдёте, вы его всегда найдёте,
Соберёте в кузовок, в шляпе вкусненький... (грибок)
 Он спустился утром рано, белый-белый и густой.
Воздух вымазал сметаной, отгадайте, кто такой? (туман)
 Капли крупные бросает и грохочет, и гремит.
Искры молний выпускает, словно в небе динамит. (гроза)
 Кафтан на мне зелёный, а сердце как кумач.
На вкус, как сахар, сладкий, на вид похож на мяч. (арбуз)
 Ветки в парке шелестят, сбрасывают свой наряд (листья)
 Плетёт он сеть, а не гамак, хотя он вовсе не рыбак (паук)
ВЕД. Чучело, хочешь мы с ребятами тебя научим танцевать танец «Паучок»?
Тогда повторяй за нами.
ТР №8 Танец «ПАУЧОК» О. Киенко
ВЕД. Ну, что, мы справились с твоими заданиями? Тогда возвращай нам кисточку.
ЧУЧ. С заданием справились, а вот кисточку не отдам.
ВЕД. Это почему же?
ЧУЧ. Хочу сама лично отдать кисточку Осени.
ВЕД. Ребята, как вы думаете, разрешим Чучелу остаться на празднике? Ну хорошо, тогда
помогай всем ребятам выложить из листьев дорожку, по которой к нам
придёт осень.
ТР №9 ДОРОЖКА (из листьев выложить змейку по всей площадке)
ТР №10 ВЕТЕР
(Чучело прячется)
ВЕД. Ребята, слышите, кажется Осень приближается. Давайте крикнем веселей
ВСЕ Осень приходи скорей! (дети повторяют)
ТР №11 Выход ОСЕНИ по листьям змейкой
ОС. Здравствуйте взрослые и ребятишки! Вы ищете меня? А вот и я!
Я пришла на праздник петь и веселиться.
Я хочу со всеми крепко подружиться.
У меня в руках корзинка в ней - осенние дары.
Всё, чем только я богата принесла для детворы.
Слушайте внимательно, подпевайте старательно.
ТР №12 Песня Муз.и сл. Чугайкиной
«ЧТО У ОСЕНИ В КОРЗИНКЕ»
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ВЕД. Давайте Осень стихами прославлять
 СТИХИ
1 Р. Осень, осень за окошком, дождик сыплется горошком,
Листья падают, шуршат, как же Осень хороша!
Листья золотом расшила, тропки дождиком умыла,
В ярких шапочках грибы, всё нам Осень даришь ты.
2 Р. Промелькнуло быстро лето, пробежало по цветам,
За горами бродит Осень, и без нас скучает там.
3 Р. Осень ждали целый год – вот она уже идет!
И девчонкам, и мальчишкам – всем подарки принесет!
4 Р. Осень - вкусненькое слово, Потому что фруктов много,
Варится варенье, много угощенья!
Любим мы твои дары, нет в году щедрей поры.
ОС. Спасибо вам за красивые стихи и песни. Ребята, а вы случайно не видели мою
рабочую кисточку, которой я раскрашиваю природу? (ответ детей) А где же Чучело
Огородное?
ВЕД. Милая Осень, ты знаешь Чучело на самом деле совсем не страшная и не злая. Мы с
ребятами разрешили ей остаться на празднике. Она сама очень хочет тебе
вернуть кисть. Ты уж пожалуйста сильно не ругай её.
ОС. Конечно не буду ругать. Пусть скорей выходит будем продолжать веселье.
ТР №13 Выход ЧУЧЕЛО (обнимается с Осенью и отдаёт ей кисть)
ОС. Так вот ты какое Чучело Огородное.
Вот этой кисточкой, я сама раскрашиваю листья на деревьях.
ВЕД. Давайте посмотрим красивый танец с осенними букетами.
ТР №14 Танец с букетами «ЗЛАТАЯ ОСЕНЬ»

ВЕД. Дети, а кто ещё любит Осень? А давайте поиграем с осенними листочками?
ТР №15 Игра «ЛИСТОПАД»
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 Сколько листиков опало, и работы много стало.
Вы скорей метлу берите, и все листья соберите. (Осень и Чучело под музыку
сметают все листья в центр площадки, дети на корточках передвигаются к центру
площадки)
Наши гости все дорожки подмели, и отдыхать скорей пошли. (Под 2 часть
музыки, дети раскручиваются по всей площадке и присаживаются на корточки)
Не порядок в самом деле, все листочки улетели.
Опять метлу скорей берите и все листья соберите. (игра опять повторяется)
ОС. Чучело, спасибо за помощь. Я хочу тебе подарить вот такой красивый зонтик,
чтоб он тебя прикрывал от осеннего дождика.
ВЕД. А мы с ребятами подарим вам весёлую песенку про дождик.
ТР №16 Песня «ДОЖДИК» Муз. М. Парцхаладзе Сл.Н. Соловьёвой
ВЕД. Ребята, Осень это время сбора урожая и время делать закрутки на зиму.
А поднимите руки, кто любит капусту? А чья мама на зиму солит капусту?
Предлагаю вам поиграть в весёлую игру «Кочаны и кочерыжки»
ТР №17 Игра «КОЧАНЫ И КОЧЕРЫЖКИ»
Взрослые это кочерыжки, а все дети листья от кочана капусты. Взрослые стоят и
машут листком капусты. На мелодию дети ходят в рассыпную по залу, на паузу
останавливаются и делаю глубокий поклон друг перед другом. На вторую часть
музыки дети быстро бегут вокруг любого взрослого и прилипают к нему, кладут
руки на плечи друг другу. В конце ведущий выбирает самый большой кочан и говорит
«Вот эта капуста, выросла быстро»

ЧУЧ. Спасибо вам ребята за весёлый Праздник, за встречу с Осенью. Но уже
вечереет, и мне пора в огород, отпугивать ворон на галок.
ОС. Ребята, я бываю – веселая и грустная, солнечная и пасмурная, с дождем и
мокрым снегом, с холодными ветрами и заморозками. Но я очень рада, что вы
любите осень за щедрость, за красоту. Спасибо, вам! А на прощание, угощение!
ТР №18 ЧУЧЕЛО И ОСЕНЬ РАЗДАЮТ ДЕТЯМ УГОЩЕНИЕ И УХОДЯТ

