МДОУ ЦРР Д/С №28 «Красная Шапочка»

Сценарий осеннего
утренника
в старшей группе
«Осенины»

Воспитатель:
Четникова А.Н.

Новоалександровск, 2016.

Цель: обобщить и систематизировать знания детей об осени, создать
праздничное настроение.
Задачи:
1. Закрепить полученные на музыкальных занятиях умения и навыки.
2. Развивать коммуникативность.
3. Систематизировать представления о приметах осени.
4. Создать у детей праздничное настроение.

Атрибуты: 2 ведра, шишки, 2 обруча, мешочки с зерном, 2
большие машинки, маски-овощи.
Под музыку дети входят в зал и становятся у главной стены
полукругом.
Воспитатель: Голубое небо, яркие цветы,
Золотая осень чудной красоты.
Сколько солнца, света, нежного тепла,
Сколько ярких красок осень нам дала.
1. Рады мы последним тёплым, ясным дням,
На пеньках опятам, в небе журавлям.
Будто бы художник смелою рукой,
Расписал берёзы краской золотой.
2. А, добавив красной, расписал кусты.
Клёны и осины дивной красоты.
Получилась осень-глаз не оторвать!
Кто ещё сумеет так нарисовать?
Песня «Осень, осень, раз, два, три».
Воспитатель. Осень принесла нам много подарков. Большой урожай
хлеба, овощей, фруктов, орехов, грибов! А сколько вокруг ярких
красок!
(Выходят трое)

3. Какая красивая осень,
Какой золотистый ковёр,
И в гости, ребята, сегодня
К нам праздник осенний пришёл.
4. Осень в гости невидимкой
Потихонечку вошла
И волшебную палитру
Разных красок принесла.
5. Красной краскою рябину
Разукрасила в садах.
Брызги алые калины
Разбросала на кустах.
(Выходят трое)
6. Жёлтой разрисует осень
Тополя, ольху, берёзки.
Серой краской дождик льётся,
Солнце золотом смеётся.
7. Клён оранжевый стоит
И как будто говорит:
“Посмотрите же вокруг –
Всё преобразилось вдруг!”
8. Опустила Осень кисти
И глядит по сторонам:
Яркий, добрый, разноцветный
Праздник подарила нам.
(Выходят двое)
9.Ехал дождь в командировку,
Перепутал остановку.
Спрыгнул с тучи на ходу
И пошёл у нас в саду.
В миг навёл свои порядки Напоил сухие грядки,
По дорожкам прямиком

Он прошлёпал босиком.
10.Взял невидимые лейки Заблестели все скамейки,
К нам в беседку заглянул,
В пруд с кувшинками нырнул.
И подумал: "Как всё ловко!
Удалась командировка!"

песни «Дождь пойдёт по улице»
Воспитатель. Ехали мы, ехали всей группой за орехами.
Игра «Меткий стрелок»: (2 команды по
одному кидают по одной шишке в ведро, у какой команды
наберется больше шишек).
Воспитатель: С приходом осени меняется уклад жизни животного
мира и человека. Мы много говорили об этом на занятиях.
Расскажите, ребята, что нового вы узнали.

11. Спрятались жучки и мухи под свои листочки,
И лягушки на болоте скрылись все за кочки.
Детки вдруг плащи надели, сапоги в резине.
Все зонты уже скупили в нашем магазине.
12. Дождь стучит в окно довольно – не видать тепла вам.
Лужи много доставляют недовольства мамам.
Тёплый чай и шоколадка душу согревают,
А весёлые листочки землю укрывают.
Воспитатель: А теперь, ребята, послушайте загадку:
Чтобы вырвать этот овощ,
Не хватило деду сил.
Но пришли ему на помощь

Все, кого он попросил (Репка).
Воспитатель: а сейчас дорогие гости и ребята для вас выступит
детская театральная студия «Искорка» и покажут они вам сценку
«Репка».
Воспитатель. Рисовали мы на занятиях и разноцветные листья, и
осенний дождик, и ласковое солнце. Так хочется подольше
сохранить красоту нашей осени!
13. А мы возьмём и дождь раскрасим.
-Послушай, дождик, ты согласен?
Ты будешь голубым и жёлтым!
Ах, дождь, скорее бы пошёл ты!
Ты будешь всем дождям примером
И ни за что не стаешь серым!
14. Наступила осень, пожелтел наш сад.
Листья на березе Золотом горят.
Не слыхать веселых Песен соловья.
Улетели птицы в дальние края.
15. Листья улетели вслед за птичьей стаей.
Я по рыжей осени день за днём скучаю.
Небо загрустило, солнце унывает…
Жаль, что осень тёплой долго не бывает.

Игра-аттракцион с родителями «Кто быстрее отвезёт
зерно на элеватор?»
Воспитатель: Про осень поговорили? В игры осенние поиграли? А
теперь давайте позовем осень?!
Дети зовут осень и она входит под музыку

Осень : Слышу речи обо мне. Готова к встрече я вполне.
Я Осень! Я земли краса! Творю повсюду чудеса.
К вам пожаловала я! Привет осенний вам, друзья!
Лес и парки я одела в разноцветный свой наряд,
И осинки, и рябинки вышли, словно на парад.
Осень вы встречайте! Песню запевайте!
Воспитатель: дорогая осень мы рады тебя видеть и дети для тебя
подготовили стихотворения!
16. Листья жёлтые кружатся, в саду птицы суетятся,
Солнце спряталось за тучи — не играет его лучик,
Загрустила над рекой ива с жёлтою косой.
Только ветер лишь гуляет, в стайки листья собирает.
17. Падают с ветки жёлтые монетки...
Под ногами целый клад! Это осень золотая
Дарит листья, не считая, всем друзьям!
Дарит листья нам и вам!
18. Заглянула осень в сад — Птицы улетели.
За окно с утра шуршат Жёлтые метели.
Под ногами первый лёд Крошится, ломается.
Воробей в саду вздохнёт, А запеть — Стесняется.
19. Под кустом свернулся ёжик Мокрый и колючий.
И косит над лесом дождик,
Разгоняя тучи. В листья красные одетый,
Улыбается пенёк. Простоял сухой всё лето,
А теперь насквозь промок.
Осень: спасибо вам, ребята. Какие молодцы! И у меня для вас есть
подарок. Я научу вас играть в интересную игру!
Игра-хоровод с Осенью

Осень: А теперь для вас, ребятки, эти новые загадки!


Листья с веток облетают,
Птицы к югу улетают.
«Что за время года?» — спросим.
Нам ответят: «Это...» (осень)



Листья в воздухе кружатся,
Тихо на траву ложатся.
Сбрасывает листья сад —
Это просто... (листопад)



Стало ночью холодать,
Стали лужи замерзать.
А на травке — бархат синий.
Это что такое? (Иней)



Ветер тучу позовет,
Туча по небу плывет.
И поверх садов и рощ
Моросит холодный... (дождь)



Стало хмуро за окном,
Дождик просится к нам в дом.
В доме сухо, а снаружи
Появились всюду... (лужи)



В сером небе низко
Тучи ходят близко,
Закрывают горизонт.
Будет дождь.
Мы взяли... (зонт)
Осень: спасибо вам ребята, я была очень рада вас повидать,
надеюсь мы увидимся с вами в следующем году! До новых встреч!!!
Дети прощаются с осенью.
Ведущая: Вот и подошел к концу наш утренник, мы дорогие гости с
вами не прощаемся, а говорим лишь до свиданья, до новых встреч!!!

