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Цель:  

 Создать детям радостное праздничное настроение, развивать 

эмоциональный отклик. 

 

Задачи:  

1. Закрепить представления детей об осени как благодатном и красивом 

времени года. 

2. Активизировать творческие проявления детей в передаче различных 

игровых образов. 

3. Развивать певческие и танцевальные навыки. 

4. Развить творческие способности, память, мышление, речь. 

5. Стремление участвовать в играх с элементами соревнований. 

6. Воспитывать желание участвовать в праздниках. 

 

Предварительная работа: 

Разучивание песен, стихотворений, игр. 

Подбор и подготовка музыкального сопровождения. 

 

Материалы и оборудование: 

Украшение зала по-осеннему; осенние листочки и плоды леса; 

картинки овощей, фруктов и 2 корзинки; иллюстрации грибов,  угощение для 

детей. 
 

Ход мероприятия 

Дети входят в зал под музыку и встают полукругом. 
 

Ведущий: Осень каждый год приходит, 

Праздник за руку приводит. 

Песенки свои поет,  

Танцевать с собой зовет. 

Все мы рады этим встречам, 

 

Дети: «Здравствуй, Осень», - говорим. 

  И сегодня с Осенью 

  Встретиться хотим. 

  Вот художник, так художник! 

  Все леса позолотил. 

Даже самый мелкий дождик 



 

 

Эту краску не отмыл. 

Отгадать загадку просим, 

Кто художник этот? Осень!    

 

Ведущий: Правильно, угадали  и сегодня мы с вами собрались на праздник 

золотой осени, а на празднике принято веселиться. И сегодня к нам пришли 

гости (музыкальный номер). 

 

Ведущий: Осень это не только красивое время года, но и пора урожая. 

   До чего люблю я осень –  

   Урожайная пора. 

   Все созрело, вкусно очень! 

И сейчас мы с вами проверим, как вы разбираетесь в овощах и фруктах. 

 

Игра: Овощи, фрукты. 

Ведущий: Осенью  урожай созревает не только в саду и огороде, но и в лесу. 

    Нам и лето, нам и осень 

    Чудеса всегда приносят, 

    Но грибы, что прячет лес 

    Это чудо из чудес. 

 

Игра: Собери грибы. 

Ведущий: В осеннем лесу хозяйничает художница – осень. Она не жалеет 

красок для деревьев, раскрашивая их листву в жёлтые, оранжевые, красные 

цвета. 

     Листья, словно бабочки,  

     Кружатся, порхают, 

     И крыльцо, и лавочку  

     Листья осыпают. 

     Листопад, листопад 

     Засыпает старый сад! 

 

Но не все деревья теряют свои листья осенью. 

     Что же это за девица 

      Не швея, не мастерица, 

      Ничего сама не шьёт, 

      А в иголках круглый год? 

О каком дереве  загадка? Правильно, это ёлка. 



 

 

Вы знаете, что деревья, на которых растут листья, называются – лиственные. 

А деревья, на которых растут иголочки, называются – хвойные. 

 

Игра: Лиственные и хвойные деревья. 

- Молодцы! Всё правильно разложили.  

Ведущий: Осень скверы украшает 

Разноцветною листвой. 

Осень кормит урожаем 

Птиц, зверей и нас с тобой. 

И в садах, и в огороде, 

И в лесу, и у воды. 

Приготовила природа 

Всевозможные плоды.  

Игра: Плоды леса. 

Ведущий:   Торопиться осень закончить дела: 

                     Старательно землю дождём полила, 

                     Про птиц не забыла - на юг проводила, 

                     В полях и садах урожай собрала. 

                     Дарила нам разные фрукты сначала, 

                     Потом нас грибами она угощала, 

                     Арбузами, дынями и виноградом, 

                     Нам нравиться осень, мы осени рады! 

 
 

 


