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Цель: 

расширять знания об осени как о времени года; воспитывать чувство 

патриотизма, ощущение гордости за свою страну. 

Действующие лица: ведущий, Осень, Шалтай-Болтай. 

Оформление зала: на центральной стене зала - листья красного, желтого, 

оранжевого цвета; презентация "Осень в России". 

Ход: 

Дети входят в зал под фонограмму песни 

«От чего так в России березы шумят…» ( муз. И. Матвиенко; сл. М Андреева), 

 проходят  круг по залу и становятся полукругом (презентация слайд 1). 

Ведущий: 

- Вижу чудное приволье, вижу нивы и поля, 

  Это русское раздолье, это русская земля. 

Ребенок: 

- Вижу горы-исполины, вижу реки и моря, 

  Это русские картины, это Родина моя! 

Ребенок: 

 - Слышу песни жаворонка, слышу трели соловья, 

  Это русская сторонка, это Родина моя! 

Ведущий: 

- Россия, наша страна, очень и очень большая она, 

  Россия - Родина, наш дом, где вместе с вами мы живем! 

Ребенок: 

- Наша страна Россией зовется, 

  Пусть мирное небо сияет над ней, 

  Пусть сердце наполнится радостью, счастьем 

  Пусть песни поют миллионы людей! 

Ребенок: 

- Под теплым солнцем вырастая, мы дружно, весело живем, 

  Россия, милая, родная, цвети и крепни с каждым днем! 
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Песня  «Моя Россия» (муз. Г.Струве, сл. Н. Соловьевой)  

(презентация слайды 2 - 21). 

Ведущий: 

- Красива наша Россия в любое время. Зимой она красива белыми  пушистыми 

снегами, весной - распускающимися цветами, летом- сладкими ягодами. Красива 

она и сейчас, когда за окном –  осень. Ребята, пригласим на наш праздник Осень. 

(презентация слайд 22) 

Вместе: 

-  Осень, осень, в гости просим! 

Входит Осень под музыку. 

Осень: 

- Здравствуйте, мои друзья! Знайте: Осень- это я! 

  Праздник Осени устройте, обо мне сегодня спойте! 

Дети исполняют песню « Ах, какая осень…»   

(муз. Е. Антипиной, сл. Н. Волокитиной) 

 Осень: 

- Молодцы, ребята, мне очень понравилась ваша песенка. А загадки вы 

отгадывать готовы? 

                                              ЗАГАДКИ 

1.Как на нашей грядке выросли загадки- 

Сочные да крупные, вот такие круглые. 

Летом зеленеют, осенью краснеют.  (Помидоры) 

2.Сарафан на сарафан, платьице на платьице. 

А как станешь раздевать досыта наплачешься. (Лук) 

3.И зелен и густ, на грядке вырос куст. 

Покопай немножко, под кустом …( Картошка) 

 

4.Сидит красная девица в темнице 

 А коса на улице…..( Морковка) 

5.Разве может быть без хруста белокочанная капуста…(Капуста) 
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Осень:  

- Ребята, осенью в России, в полях и огородах убирают урожай.  

 Давайте, и мы с вами споем песню о том, как мы убирали урожай. 

Песня « Урожай собирай»  

(муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной) 

Осень:  

- Русские березки я позолочу и щедрыми дождями всех я окачу.  

  Ребята, вы любите дождик осенний? 

Ребенок: 

- Дождь осенний не пускает, с нами в прятки он играет. 

  Мы его перехитрим, долго капать не дадим. 

Песня - игра «Осенний дождик» 

(Дети идут по кругу, в центре круга - мальчик-дождик.  

Дети: 

 

Кап-кап-кап, кап-кап-кап, 

Дождик моросит. 

Кап-кап-кап, кап-кап-кап, 

Он нам говорит: 

Дождик: 

 

Кап-кап-кап, кап-кап-кап, 

Дождик я осенний. 

У меня, у меня плохое настроение. 

Дети: Мы тебя развеселим, 

Поиграть с тобой хотим. 

Дождик догоняет детей). 

 

Ребенок: 

     - Земли русские широки, необъятны, каждый день и хорош, и пригож, 

     Поезжай за моря-океаны-  лучше России, ты, не найдешь! 
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Ведущая: 

- Уважаемая Осень, наши дети разучили танец и хотят станцевать его для тебя. 

 

Парный танец «Как упоительны в России вечера» 

(гр. "Белый Орел") 

 

Ребенок:   

- Унылая пора! Очей очарованье! 

  Приятна мне твоя прощальная пора. 

  Люблю я пышное природы увяданье, 

  В багрец и золото одетые поля. 

Ребенок: 

 - Лес точно терем расписной: лиловый, золотой, багряный 

   Веселой пестрою стеной стоит над светлою поляной. 

Осень: 

- Какие хорошие стихи вы прочитали про осенний лес. А вы знаете, что иногда 

в лес приходят люди шумят, мусорят- нарушают покой леса. Вот и сейчас я слышу, 

что кто-то сюда идет. 

Входит Шалтай-Болтай 

Шалтай-Болтай:  

- Всем привет! Я - Шалтай-Болтай, меня все так зовут. 

: Ведущий 

- Так обычно называют бездельников, кто без дела шатается и болтается. 

Шалтай-Болтай:  

- Ничего себе - бездельник. Я в лес ходил за грибами и ягодами. 

Осень:  

- А ты вспомни, как ты по лесу ходил. Ты ведь все веточки переломал, 

муравейники разрушал, грибы топтал. А ведь лес надо беречь. В лесу, как и везде 

есть правила поведения. Их нужно соблюдать. Ты их знаешь? 
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 Шалтай-Болтай:  

- Конечно, знаю. 

Ведущий: 

- Мы сейчас тебя проверим. 

Игра со знаками "Что нельзя делать в лесу" 

(Слайды 23-26. Шалтай-Болтай неправильно объясняет знаки, а дети 

исправляют его). 

Ведущий: 

-  Ребята  споют тебе песню, которая так и называется «Берегите лес» 

Песня «Берегите лес» 

(муз. И. Другова, сл. Ф. Лисичкиной) 

 

 Шалтай-Болтай:  

- Ладно, не буду больше деревья ломать, я теперь буду другом леса и всех 

животных и птиц. На прощанье я приглашаю всех вас потанцевать со мной. 

Танец «Буги-Вуги» 

Шалтай-Болтай прощается с детьми и уходит. 

Ведущая:  

- Как хорошо в родной России - любим Родину очень сильно! 

  Потрудились мы не зря, теперь поиграем, детвора! 

  (презентация слайд 27) 

Осень: 

- Пока к вам в гости я шла, вот какой платок нашла, 

  Разноцветный, расписной, необычный, непростой! 

  Предлагаю вам, друзья, поиграть с платочком я! 

  Хотите? - Тогда выходите. 

Игра «Волшебный платок» 

Звучит веселая музыка. Дети свободно двигаются по залу. Неожиданно 

музыка меняется на более спокойную. Дети приседают и закрывают глаза 
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ладошками. Осень расправив платок обходит детей и кого-нибудь накрывает 

платком. 

Осень: «1!2!3!Кто же спрятался внутри? Не зевайте, не зевайте поскорее 

отвечайте!» Дети называют имя спрятанного ребенка. Если угадали, платок 

поднимают. Ребенок, находившийся под платком, пляшет, все хлопают. Играя 

последний раз, Осень накрывает корзину с подарками, незаметно внесенную в зал. 

Осень вновь произносит слова.  

Ведущий: 

 - Так это же яблоки! Спасибо, Осень, за угощенье, а дети тебя тоже хотят 

поблагодарить песней. 

Песня « Осень» 

(муз. и сл. Н. Федоровой) 

 

 

Осень угощает детей яблоками. Прощается и уходит. 
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