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Цель: развитие творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности.
Задачи:
- закрепить знания об осени в пении, стихах, танцах и играх, сценках;
-развивать умение исполнять роли выразительно, эмоционально, в соответствии с
характером;
- воспитывать коммуникативные способности, взаимопомощь в играх,сценке

Оборудование:
Листочки, маски свёклы, лука, морковки, огурца, капусты, помидора, картошки, Петуха,
Мышки, Козы, Бычка, Сороки, орехи, грибы,  корзинка, яблоки, музыкальный центр.

Действующие лица: 
Ведущий, Осень- взрослые; 
Ваня, свёкла, лук, морковь, огурец, капуста, помидор, картофель, Петух, Мышка, Бычок,
Сорока, Коза- дети

Ход  праздника

Дети,с листочками,под песню «Листопад», сл. и муз. С. Ранды, входят в зал, танцуют,
кладут листочки у центральной стены и становятся полукругом.

Ведущий: 
В нашем садике сегодня шум и суета.
Все ребята нарядились, просто красота!
Куда же вы собрались, если не секрет?
Дети: 
Повстречаться с Осенью, вот он наш ответ!
Ребёнок: 
Волшебница Осень к нам в гости пришла, 
Чудесные краски она принесла,   раскрасила листья, цветы и траву, 
Как будто к нам сказка пришла наяву. 
Ребёнок: 
Улетают птичьи стаи, меньше света и тепла, 
Листья с клёнов облетают, значит, Осень золотая 
В наш любимый город пришла! 
Ребёнок: 
Пришла к нам Осень в гости! Принесла рябины гроздья, 
Мёду сладкого густого, связку лука золотого, 
Яблок спелых и румяных, кабачков и баклажанов. 
Ребёнок:
Собери плоды с полей, их для нас не пожалей. 



Любим мы твои дары. Нет в году щедрей поры. 

Песня «Осенние подарки», сл. и муз. В. Шестаковой,
смотри «Музыкальныйруководитель», № 5, 06 г., стр. 74.  
1.День за днём чередой к нам приходит Осень.
Каждый месяц в году радость нам приносит.
Припев:
А сентябрь – золотой, а октябрь с дождями,
А ноябрь – со снежком поиграет с нами
2.Осень красит леса краской яркой, яркой.
Своей щедрой рукой раздаёт подарки.
Припев.

Дети под музыку садятся на свои места.

Ведущий:
Как красиво в нашем зале, всех на праздник мы позвали,
Будем в гости Осень ждать, с нею петь, плясать, играть.
Ребята, а хотите, чтобы Осень к нам пришла?
Дети:
Да!
Ведущий:
Давайте Осень позовём!
Приходи к нам, Осень, мы тебя ждём!

Дети зовут Осень.Под музыку она с корзинкой входит в зал.

Ведущий:
Друзья, Осень в гости к нам пришла! Здравствуй, красавица Осень!
Осень:
Здравствуйте, ребятишки: девчонки и мальчишка!
Я – Осень золотая  - в гости к вам пришла.
Жёлтыми листочками всю землю убрала.
Яркой рыжей краской – клёны разукрасила,
На кусты надела золотые платьица.
Как добрая художница водила нынче кистью,
Дубовые, кленовые разрисовала листья!
Ведущий:
Мы очень рады, Осень, вновь встретиться с тобой!
Прочтём стихотворения для  нашей гостьи дорогой!

Стихи. 

Ребёнок:
«Письмо»,  Евгений Авдиенко.
Злой осенний ветерок у куста сорвал листок. 
Долго с листиком вертелся. Над деревьями кружил, 
А потом мне на колени жёлтый листик положил. 
Тронул холодом лицо: «Получите письмецо! Это вам прислала Осень,
И ещё охапку жёлтых, красных, разных писем бросил. 



Ребёнок:
«Осенний ветер», Леонид Дербенёв.
Кто - то ходит у ворот - то заденет ветку, 
То травинки соберёт и подбросит кверху. 
То начнёт рябину гнуть у забитой дачи, 
Вот на лужу взялся дуть, как на чай горячий. 
И не мёрзнет без пальто в зябкий синий вечер… 
Этот кто - то - он никто, он - осенний ветер.

Осень:
Какие вы молодцы.
Ведущий:
Мы для тебя стихи читали, а сценку тебе не показали!
Осень:
Вы для меня приготовили сценку? Я её с удовольствием посмотрю.

Под музыку выходят дети, участвующие в сценке, шушукаются.
С ружьём, под музыку,  выходит Ваня, обходит «огород».

Ведущий:
Нынче Ваня очень занят - у него не счесть забот -   охраняет огород!
Свёкла:
Дай сказать хоть слово мне, выслушай сначала:
Я толстая, румяная, полезная Свекла,
Много витаминов в борщ вам принесла.
В яркий цвет окрасила, вкусом напитала.
Всё таким насыщенным и бордовым стало.
Капуста, перебивая:
Ты уж, Свёкла, помолчи! Из Капусты варят щи!
Меня на зиму шинкуют, солят, квасят, маринуют.
Я - Капуста, как известно, во всех видах всем полезна.
Я и раны очищаю, и от стрессов защищаю,
И лечебна, и вкусна! Я - Капуста - всем нужна! 
Огурец:
Я – зелёный Огурец, витаминный удалец!
Летом я на грядке зрею, а зимой – в оранжерее.
Все со мной дружить хотят, ведь меня со всем едят:
В бутерброде и с картошкой, и в салате  - вилкой, ложкой,
В завтрак, в ужин, и в обед… Ничего полезней нет!
Морковь:
Я Морковка, иль Морковь, из меня салат готовь,
Положи и в борщ, и в суп из гороха и из круп,
Куда, хочешь, добавляй и сырой употребляй.
Сладкая и сочная, любима всеми очень я.
Ведущий:
Тут надулся Помидор и промолвил строго.
Помидор:
Не болтай, Морковка, вздор.Помолчи немного!
Очень важный я сеньор, спелый, сладкий Помидор.
Красный, сочный я, и гладкий. Угощаю всех, ребятки, 



Кто мой сок томатный пьёт, не болеет целый год.
Лук:
Я на грядке  - Лук зелёный, ярким солнцем освещённый,
Стрелы вытянулись в ряд, как солдатиков отряд.
Знают все, что я полезен, витаминами богат,
Но немного горьковат. В этом я не виноват.
От природы я такой, очень скромный и простой.
Ешьте все зелёный Лук, я здоровью верный друг!
Картошка:
Без Картошки жить на свете очень даже грустно, дети.
Выручает вас всегда эта скромная еда:
И в пюрешке, и в мундирах, в первых блюдах, и в гарнирах,
И варёной, и печёной, и хрустящей, и толчёной.
Про меня сказать не грех,   я - Картошка - лучше всех!

Дети садятся на стульчики.

Ваня:
Ох, и трудная работа! И устал я отчего – то?Пойду, посплю…
Петушок:
Вот и я - Петух Петрович - Кукареку! (оглядывается) Хозяев нет …
Хорошо, тогда на грядке для тебя готов обед!(берёт Морковку и Лук, уходит)
Мышка:
Повезло мне – серой Мышке! Что за славный огород!   За огурчиком вперёд!
(берёт Огурчик и уходит)
Бычок:
Вот и я – Богдан Богданыч,му - у  (оглядывается) – хозяев нет…
Хорошо, когда на грядке для тебя готов обед!(берёт Свёклу и уходит)
Коза:
Вот и я - Коза Козловна,мее(оглядывается) - хозяев нет …
Хорошо, когда на грядке для тебя готов обед!(берёт Капусту и уходит)
Сорока:
Я,  Сорока – Белобока, хорошо  хозяев нет…(оглядывается)
Хорошо, когда на грядке для тебя готов обед!(берёт Картошку и Помидор и уходит)

Под музыку выходит Ваня.

Ваня:
Где Морковь? И где Капуста?Ох, беда! - на грядках пусто …
Ведущий:
Каждый сторож должен знать!
Все:
Если взялся охранять, то не надо засыпать!
Осень:
Какую интересную и поучительную историю вы рассказали! Спасибо большое, ребятки! Я
не только для людей готовлю запасы на зиму. Ещё я их готовлю для зверей в лесу! Что
должны есть зимой Ёжики и Белки?  (ответы детей)  Правильно, грибы и орехи!
Ведущий:



Ребята, давайте поможем зверушкам приготовить запасы на зиму! Осень, ты будешь
помогать нам?
Осень:
Конечно, буду!
Ведущий:
Тогда слушай внимательно условия игры!

Игра «Собери орехи и грибы».
В игре принимают участие 2 команды по 5 человек. Разбрасываются грибы, затем орехи,
одинаковое количество.  Одна команда собирает грибы, другая - орехи. Какая команда 
быстрее соберёт, та и побеждает!

Осень:
Какие шустрые ребятушки, ни одного грибочка, ни одного орешка не оставили, да так
быстро собрали! Умнички!
Ведущий:
Теперь наши лесные жители, благодаря вам, пополнили свои запасы на зиму.
Осень:
Скажите,  вы любите загадки отгадывать?  (ответы детей)
Тогда внимательно слушайте и отгадывайте их.
Тучи нагоняет, воет, задувает.По свету рыщет, поёт да свищет.  (ветер)

Листья жёлтые летят, падают, кружатся, 
И под ноги просто так, как ковёр ложатся! 
Что за жёлтый снегопад? Это просто ...  (листопад)
Он идёт, а мы бежим, он догонит все равно!
В дом укрыться мы спешим, будет к нам стучать в окно,
И по крыше тук да тук! Нет, не впустим, милый друг! (дождь)

Какие умные ребятки, отгадали все загадки!
Ведущий:
Осень,  мы  песню о дождике знаем, хочешь послушать?
Осень:
Очень хочу, ведь мы с дождиком неразлучные друзья. А вы не боитесь под дождиком
промокнуть?
Ведущий:
Нет! Ведь у нас есть зонтики! И песня наша называется «Зонтики».

Песня «Зонтики», сл. и муз. М. Ногиновой,
смотри «Музыкальная палитра», № 5, 08 г., стр. 33.
1. Опять пришла к нам осень,   взял зонтики народ.
Мы дождика не просим,   а он всё льёт и льёт.
По окнам и по крышам   стучит, и день, и ночь.
Скорей бы солнце вышло,   прогнало дождик прочь.
2. Теперь нельзя по лужам   побегать босиком.
Ходить в сапожках нужно,   гулять - не далеко.
Мы выставим ладошку   свою из - под зонта:
«Дождь, подожди немножко,   не капай ты пока!"
3. Смотри - ка, дождь послушал,   и капать перестал.
Налил большие лужи,   наверно, он устал.



Осень:
Замечательная песня!
Ведущий:
Осень, посмотри наш весёлый танец, который называется «Хорошее настроение!», и если
хочешь, танцуй его вместе с нами.   Ведь мы его выучили для тебя!

Танец «Хорошее настроение».

Осень:
Огромнейшее спасибо, друзья! Как приятно слушать такие стихи, песни, танцевать и
играть с вами!!Мне очень хорошо было с вами, но пора уходить. Чтобы вы не болели,
росли крепкими и здоровыми, хочу подарить вам угощенье.А что это за угощенье - 
попробуйте отгадать.
Румяный шар растет на ветке. Такое любят взрослые и детки, 
И даже это любят бабочки, всё потому что это   наливные … (яблочки)
Правильно, это наливные, румяные, сочные яблоки.  Ешьте их на здоровье и меня
вспоминайте!

Осень берёт корзину с яблоками и, под музыку, проносит её перед детьми.Вручает
Ведущему корзину с яблоками.

Ведущий:
Спасибо, Осень, за то, что ты была сегодня с нами. Мы будем тебя ждать в гости через год.
Осень:
Я обязательно к вам приду!  До скорой встречи, друзья!
Ведущий и дети:
До скорой встречи!

Осень под музыку уходит, заключительные слова Ведущего.

Дети  под песню «Разноцветная осень», сл. и муз. Т. Морозовой, выходят из зала.


