Осеннее развлечение
«Друзья осени».

Ход праздника:
Ведущий: Дорогие дети! Сегодня мы собрались на празднике, который приходит к нам
каждый год – это праздник осени. Лес осенью становится праздничным, нарядным.
Осыпаются ярко-желтые, красные листья. Их собирают в красивые букеты. Вот такой
букет к нам пришел сегодня на праздник. Ой, а где же он?
дети поднимают вверх листья и поют песню «Осень в гости к нам идет».
Ведущий: Сколько красивых листьев, соберу – ка я их в букет! (собирает)
Реб. Ходит осень по дорожке
Промочила в лужах ножки.
Льют дожди и нет просвета,
Солнце затерялось где-то.
Реб. Ходит осень, бродит осень.
Листья с клена ветер сбросил.
Под ногами коврик новый:
Желто-розовый, кленовый.
Хоровод «Дует, дует ветер, листики летят»
Ведущий: Осень в рыжем сарафане,
В листьях головной убор.
В уголок любой заглянет,
Где шумит осенний бор.
Осень (выходит): Потанцую, потанцую у детишек на виду.
Свой порядок, свой порядок
После лета наведу.
(осень танцует)
Я позову своих друзей,
Работать с ними веселей.
Художник-солнышко взойдет
Палитру красок разведет.
Выходит Солнышко.
Солнышко: Раскрашу листья в желтый цвет,
В оранжевый, багровый.
Бегите лучики ко мне
Возьмите краски, кисти,
Раскрасьте-ка повеселей
В лесу осеннем листья!

Выбегают солнечные лучики с кисточками- султанчиками.
Осень: Грей ты, Солнышко, теплей,
Всю поляну обогрей
Теплыми лучами,
И танцуй-ка с нами.
Танец Солнышка и лучиков.
(После танца отдают лучики осени)
Осень: Спрячу я в лесочке
Лучики в кусточке.
Отдохнут они зимой
И вернутся к вам весной.
(Осень уносит султанчики)
Осень: Осенний ветер прилетел
И песенку свою запел.
Ветерок (выбегает): Ветерок осенний я
И уже холодный.
Потанцуем же, друзья,
С листьями сегодня.
Я с листочками дружу,
В хороводе их кружу!
Танец «Ветерка и листьев»
Осень: Ветер дул, ветер пел,
И за тучкой полетел.
(Выбегает Тучка, держит за руку Дождик)
Тучка: Дождик, дождик, дождик мой,
Синих капель не жалей!
В дружном танце закружи,
Землю досыта пои.
(Тучка и Дождик бегут по залу змейкой)
Дождик: Я осенний дождь грибной,
Поиграйте вы со мной!
Приглашаю в лес гулять
И грибочки собирать.
«Хоровод грибов»

Игра «Собери грибы».
Осень: Белочка живет в лесу,
Ей грибочки отнесу.
Ты мне, тучка, помоги,
К белочке скорей беги.
(Тучка убегает, унося грибочки)
Ведущий: Осень принесла загадки,
Отгадайте их, ребятки!
Выбегают овощи и загадывают про себя загадки.

Реб. Осень в гости к нам пришла
И в подарок принесла
Урожай всех овощей.
Реб. Огурцы и баклажаны,
Кабачки и сельдерей.
Витаминами богатый
Будет стол у всех людей.
Хоровод «Урожайный»
Осень: Что ж, друзья, довольна я,
Радуете вы меня!
И теперь на память вам
Я листок осенний дам.
Ну-ка, ветер-ветерок,
Ты скорей возьми листок.
Дунешь, он и полетит,
Тихо-тихо зазвенит.
Полетает, упадет
И подарок мой найдет.
Ветерок с большим бутафорским листиком, к которому привязан колокольчик,
бежит по полянке и останавливается около осеннего куста, за которым
спрятано угощение.
Осень: Вот он спрятался за кочкой,
За осенним за кусточком.
Мой подарочек для вас!
Угощу вас всех сейчас!

(угощение)
Осень: А теперь мне в лес пораДо свиданья, детвора!

