Сценарий осеннего праздника 
в подготовительной группе

«Осень в  гостях у ребят».
                                      Подготовила и провела: воспитетель Голохвостова Е.М.
Цель: Создание радостной праздничной атмосферы
Задачи: закрепить у детей знания о времени года - осень
обучать детей играть в коллективные игры
развивать эмоциональную отзывчивость
Ход праздника
Звучит песня про осень. Дети заходят в зал, встают на полукруг
Ведущая:Здравствуйте мои друзья,
Снова вместе вы и я.
А кто знает какое время года у нас сейчас?
Дети: Осень.
Ведущая: Правильно ребята.
Снова осень, снова птицы
В тёплый край лететь спешат
И опять осенний праздник
К нам приходит в детский сад.

Ребенок 1: Артём П.
Лето быстро пролетело,
Стали частыми дожди.
«До свиданья, улетаем»,
Нам курлычут журавли.

Ребенок 2: Ира С.
Добрый путь вам, журавли
Вот и скрылись вы вдали,
Но все вместе в край родной
Возвратитесь вы весной.
Ведущая:Ребята давайте с вами споём песню «Промелькнуло быстро лето»
Ведущая: Ой ребята, посмотрите, кто-то к нам идёт. (Под музыку в зал заходит Осень)
Осень: Здравствуйте, друзья,
В день осенний, в день чудесный
Рада вас увидеть я.
Я – Осень золотая,
Поклон вам мой, друзья!
Давно уже мечтала
О встрече с вами я.
Ведущая: Здравствуй, красавица, Осень! Мы рады нашей встрече. И для тебя ребята приготовили красивую осеннюю песню.
Дети исполняют песню «С днем рождения осень» 
Ребенок 3: Саша Акимов.
Какая красивая осень
Какой золотистый ковёр
И в гости сегодня, ребята,
К нам праздник осенний пришёл.
Ребенок 4: Анфиса Г.
В золотой карете, что с конём игривым,
Проскакала осень по лесам и нивам.
Добрая волшебница всё переиначила,
Ярко-жёлтым цветом землю разукрасила.
Ребенок5: Каролина Ш.
Падают с ветки желтые монетки.
Под ногами целый клад!
Это осень золотая
Дарит листья, не считая.
Золотые дарит листья
Вам, и нам,
И всем подряд.
Ребенок 6: Кирилл Г.
Листья начали желтеть,
Солнце стало хуже греть,
Это осень наступила,
Нас дождями окатила.
Ребенок7:Соня К.
Брызжет дождик всё сильней.
В лес пора идти скорей.
Там, небось, на каждой кочке
Повылазили грибочки.
Как бы нам успеть, пока
Нет там Саньки-грибника.
Он глазастый – так и знай:
Соберёт весь урожай!
Сыроежки и маслята,
Грузди, рыжики, опята…
Полон, полон кузовок!
В лес придём ещё разок.
Ведущая:Ребята ,а что вырастает на земле после дождя?
Дети:Грибы.
Ведущая:Давайте поиграем в игру «Кто больше соберёт грибов в корзинки с завязанными глазами»
Ведущая: Вот Осень, видишь, какие ребята у нас ловкие, быстрые, весёлые!
Осень: Да, ребята молодцы!
Ведущая: А ещё я загадаю вам загадки.
В огороде, на дорожке,
Под моим окошком
Расцвело сегодня солнце
На высокой ножке. (подсолнух)
Красна девица
Сидит в темнице,
А коса на улице.   (морковь)
Очень длинным вырастает
И пол грядки занимает.
Этот овощ тыквы брат,
Летом все его едят. (кабачок)
Кафтан на мне зеленый,
А сердце, как кумач.
На вкус, как сахар сладок,
На вид-похож на мяч.   (арбуз)
Наши поросятки выросли на грядке,
К солнышку бочком, хвостики крючком.
Эти поросятки играют с нами в прятки   (огурцы)
Сто одежек -
Все без застёжек  (капуста)
Сидит дет во сто шуб одет
Кто его раздевает тот слезы проливает (лук)

Неказиста, шишковата,
А придет на стол она,
Скажут весело ребята:
"Ну рассыпчата, вкусна!"    (картошка) 
Ведущая: Ребята ,а что еще собирают осенью?
Дети: Овощи.
Ведущая: Ребята предлагаю вам поиграть в игру "Горячая картошка"
(Дети встают в круг, по команде ведущего начинают передавать мяч из рук в руки по кругу, как только ведущий скажет «Стоп», игра останавливается. Игрок, у которого в руках оказался мяч, выходит из игры.)
Ведущая: А сейчас, царица Осень, послушай стихи, которые ребята приготовили для тебя.
Ребенок 8: Василиса Ч.
Осень на опушке
Краски разводила.
По листве тихонько
Кисточкой водила.
Пожелтел орешник,
И зарделись клёны,
В пурпуре осины,
Дуб пока зелёный.
Утешает осень,
Не жалейте лета,
Посмотрите – осень
В золото одета.
Ребенок 9: Саша Астахов
Листья жёлтые танцуют,
С веток падают, летят.
Эту сказку золотую
Называют «листопад»

Ребенок 10: Коля Д.
Если на деревьях листья пожелтели,
Если в край далёкий птицы улетели,
Если небо хмурое, если дождик льётся,
Это время года осенью зовётся.

Ребенок 11: Маша Ц.
Осень за окошком бродит не спеша,
Листья на дорожки падают, шурша.
Тонкие осинки в лужицы глядят,
На ветвях дождинки бусами висят.

Ребенок 12: Вика Ш.
 Красива осень, погляди:
И жёлтый лист, и красный!
Леса, и рощи, и кусты
Наряд надели разный.
Исполняется песня «Осенний лес» 
Ребенок 13: Рома П.
Плачет осень, вот беда,
Стала улица пуста.
И теперь все ребятишки
По домам читают книжки
Ребенок 14:  Аня Ц.
Ходит осень в нашем парке,
Дарит осень всем подарки:
Бусы красные – Рябине,
Фартук розовый – Осине,
Зонтик желтый – Тополям,
Фрукты осень - Дарит нам.

Ведущая: Ребята, Осень приготовила для нас гостинец.

Осень:Вам свою волшебную корзинку оставляю,
Дарами осенними всех угощаю!

Ведущая:Осень всё позолотила
Золотое всё кругом
И берёзы и осины
Золотым горят костром
Весь наш хутор нарядился
В золотые кружева
Словно в танце закружилась
Золотистая листва.

ТАНЕЦ. «Листопад».

Ведущая: Думаю, что наш праздник поднял вам настроение!
Хочется петь, улыбаться всегда,
Дети, со мною согласны вы?...Да




