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Осеннее развлечение для дошкольников  Октябрь 2016год 

Воспитатель Маняпова Лилия Мавлетовна 

Цель: Доставить детям радость и эмоциональное восприятие от проведения осеннего 

развлечения. 

Задачи: 
1. Закреплять знания детей о явлениях природы и окружающего мира. 

2. Способствовать самостоятельному и эмоциональному исполнению музыкальных и 

ритмических композиций. 

3. Воспитывать у детей эстетическое отношение к празднику и к роли артиста и зрителя. 

4.  Закреплять навыки правильного и четкого произношения стихов, пения гласных звуков, 

ритмичности и координации вовремя исполнения музыкально- ритмических композиций. 

5. Учить детей играть в подвижные игры соблюдать правила,чувствовать друг друга, уметь 

договориться, во время уступить и порадоваться за других детей. 

Зал представляет собой осенний лес; на полу лежат желтые, оранжевые и красные листья. 

Дети под музыкальное сопровождение заходят в зал. 

Танец с листочками 

Ведущий 
Осень! Славная пора! 

Любит осень детвора: 

Сливы, груши, виноград — 

Все поспело для ребят. 

И арбуз увидев важный, 

Оживится детвора — 

И радушно скажет каждый... 

      Дети: 

 Здравствуй, осени пора! 

Ведущая. 

Если деревья меняют наряд: 

Золотом листья на ветках горят. 

Осень приходит, а, может, лиса 

  Рыжим хвостом поджигает леса 

 

София Насырова. 

Смотрите все: во всей красе 

Несѐтся осень на лисе. 

И где лиса махнет хвостом, 

Рыжеет все на месте том: 

Окрасит рыжей кистью 

Она траву и листья. 

И станут рыжими кусты, 

Тропинки, улицы, мосты, 

Дома и поздние цветы… 

Смотри: не порыжей и ты! 

 



Ведущая. Ребята, посмотрите, как красиво в лесу. Какого цвета листья на деревьях? (Ответы   

детей.) 

В зале видим   воздушный шарикИ почему у нас висит шарик и всего один? (ответы детей)    А 

давайте его лопнем.  

Шарик лопается оттуда падают листочки с заданиями  

 Да это весёлые задания от осени для нас, давайте поиграем. 

1 задание. 

 Собери листик- игра пазл даѐтся. 

2 задание .Музыкальная игра « Волшебный обруч» 

Воспитатель берет обруч и читает стихотворение. Дети встают вокруг него и выполняют 

движения в соответствии с текстом. 

Волшебный обруч поднимаю, 

Встать вокруг вас приглашаю! 

Правою рукой хватайте, 

Ни за что не отпускайте! 

Обруч, деток поверти…. 

В ….всех преврати! 

(Варианты: мячики, роботы, машинки, клоуны, зайчики, паровозики, юлу) 

Дети опускают обруч и изображают названный предмет или персонаж: прыгают, как 

мячики; шагают как роботы; крутят руль, изображая езду на машине; кружатся вставая и 

приседая, как юла и т.п.  

3 задание.  

Осень вы порадуйте  стихами любимымы. 

Ксюша. 

Осень, осень, не спеши 

И с дождями подожди. 

Дай еще нам лета, 

Солнышка и света. 

 

Нелли 

Дождик, дождик, кап да кап! 

Ты не капал бы на пап, 

Ты не капал бы на мам - 

Приходил бы лучше к нам: 

Папам - сыро, мамам - грязно, 

Нам с тобою - распрекрасно! 

Настя 

Листопад , листопад  

Листья жѐлтые летят 

Под ногой шуршат , шуршат  

Скоро голый станет сад! 



Егор 

Ни листочка, ни травинки! 

Тихим стал наш сад. 

И берѐзки и осинки 

Скучные стоят. 

 

Только ѐлочка одна 

Весела и зелена. 

Видно, ей мороз не страшен, 

Видно смелая она! 

Софья 

Лето, раздарив тепло, 

Заскучало и прошло. 

Ветер листья посрывал 

И под ноги разбросал. 

Солнце спряталось за тучи, 

Серый день дождѐм наскучил. 

И зачем-то плачет, плачет – 

Вот какая незадача. 

У него давайте спросим. 

Дождь ответит: – Просто осень 

Ведущий. 

Я ходила  поутру, 

По лесным тропинкам 

Сыроежек наберу 

 Полную корзинку. 

Аттракцион «Собери грибы» 

А вы любите собирать грибы? Давай соберѐм вместе. . 

. 

Ведущий 
Когда светит солнышко, 

Можно погулять: 

Хлопать, топать весело, 

В садике играть. 

Если туча хмурится И грозит дождем — 

Спрячемся под зонтиком, 

Дождик переждем. 

Песенка по усмотрению музыкальногорукводителя 

Ведущая. 

Молодцы какие! Смотрите у насещѐ одно задание. 

4 задание. Придумайте и сыграйте весѐлую  игру. 

5 задание. Сказка ложь да в ней намѐк добрым молодцам урок. – отгадайте для чего я это 

написала. 

Инсценировка  сказки Репка родителями для детей. 

Ведущая. Хочется закончить праздник наш на этой красивой  ноте молча без слов. 

Танец  


