Сценарий утренника в детском саду: «Осенние приключения».
Ширшова М. М., воспитатель
СП «Детский сад «Теремок» ГБОУ
школа-интернат с. Малый Толкай

Звучит веселая музыка, дети входят в зал.
Ведущий: Здравствуйте дорогие ребята и наши гости, посмотрите, как красиво
сегодня в нашем зале! Сколько кругом разноцветных листьев. Это
волшебница осень постаралась. Осень - очень красивое время года. Всё кругом
яркое, нарядное, как в сказке.
Дети читают стихи:
1. Листик клена на дорожку
Потихоньку упадет.
Это осень золотая
По дорожке к нам идет.
2. Соберем букет осенний
Как он ярок и хорош!
И на солнце золотое
Он немножечко похож.
3. Что за время года –
Дождик моросит.
Это просто осень
В детский сад спешит!
Осень: Здравствуйте, я - Осень золотая
Поклон вам мой, друзья,
Давно уже мечтала о встрече с вами я!
Вы любите, когда я прихожу?
Я красоту с собою приношу
Песня: «Тише, тише, тишина – осень в гости к нам пришла».
Осень: Спасибо ребята за песню! В это время года у меня много дел! Надо
перелетных птиц в дорогу дальнюю проводить, надо листочки на деревьях в
яркие цвета раскрасить, проверить, как зверюшки лесные к зиме
приготовились, надо все вокруг дождиком помыть, надо грибов, да орехов
побольше вырастить, а уж в полях, в садах, в огородах сколько у меня дел! Так

что задерживаться не могу. Сейчас я отправляюсь на лесную полянку. Хотите
туда вместе со мной попасть? (Ответы детей)
Тогда закройте глаза. Эй, волшебный ветерок! (звучит запись Ветра) Отнеси
нас с ребятами на лесную полянку!
(Звук природы, леса.)
Осень: Открывайте, ребята, глазки. Вот мы и в лесу. Кажется, я уже здесь была
– листочки здесь раскрашены. Озорной осенний ветерок сорвал их с кустов и
деревьев, да разбросал по лесным тропинкам. (Ведущая и Осень разбрасывают
листочки.)
Ветер листьями играет
Листья с веток обрывает,
Листья желтые летят,
Прямо под ноги ребят.
Осень: А давайте поиграем с листочками!
Подвижная игра: «Раз-два-три! Листья собери!»
На полу разбросаны листья. Дети (2-3 ребёнка) идут гулять под музыку.
Когда музыка останавливается, ведущий даёт команду - собрать листья. «Раздва-три! Листья жёлтого цвета собери!»
Осень: С листочками поиграли, а сейчас, предлагаю с ними потанцевать!
Выходите, ребята, становитесь в круг!
Танец: «Листики дубовые, листики кленовые».
Осень: Молодцы, ребята, а теперь послушайте загадку и попробуйте её
отгадать:
В руки ты его возьмёшь И тебе не страшен дождь.
Дождь пройдёт - его ты сложишь,
И гулять под солнцем сможешь. (Зонт.)
Осень (раскрывая зонт): Правильно!
Ведущий: Скажи, милая Осень, а твой зонт волшебный?
Осень: Конечно! Кто зонтик в руки возьмет, тот сразу с ним играть начнет.
Игра: «Зонтики».
Дети делятся на 2 команды, каждой команде дается по зонтику. Первые
игроки с зонтиком в руках добегают до игрушки, стоящая на другом конце зала,
обегают ее и возвращаются назад, передают зонтик следующему игроку. Так
должна пробежать вся команда.

Ребенок: Дни давно короче стали,
Листья золотом горят.
Улетают птичьи стаи за далекие моря!
Тихо – тихо на опушке, уж кукушки не слыхать,
И готовятся зверушки зиму долгую встречать.
Ведущая: Детки, кто-то к нам бежит,
Он на праздник наш спешит.
(Вбегает «Зайчик».)
Зайчик: Я зайка, я совсем замерз!
Мерзнут ушки, мёрзнет нос.
Дождик льёт целый день.
Грустно заиньке совсем!
Осень: Чтоб тепло было зимой,
Теремок ты свой построй!
А наши ребятки тебе помогут.
Дети играют в пальчиковую игру «Домик».
Тук, тук молотком!
(стучат кулачком о кулачок)
Зайка строит новый дом!
Крыша большая – вот такая!
(поднимают ручки высоко вверх)
Окошки большие – вот такие!
(раздвигают руки широко в стороны)
Зайка строит целый день!
(стучат кулачком о кулачок)
Зайке строить дом не лень.
Позовет он в дом гостей
("зовут" рукой к себе)
Будет в доме веселей!
(хлопают в ладошки)
На продолжение музыки дети складывают домик из больших кубиков, а затем
садятся на стульчики.
Зайчик: Вот и вышел теремок!
Он не низок, не высок!
Осень: А вот и первый гость спешит к нашему Теремку.
Это крошка-лягушонок
(Под музыку выскакивает лягушонок).
Лягушка: Ква-ква-ква! Теремок!

Он не низок, не высок!
Пусти меня, Зайка, к себе жить!
Зайчик: А что ты умеешь делать?
Лягушка: Я лягушка-попрыгушка!
Умею печь ватрушки!
Целый день могу скакать,
И ничуть не уставать!
Ква-ква-ква!
Зайчик: Айда, Лягушонок, молодец!
Проходи в теремок поскорей,
Вместе будет веселей!
Осень: Тут Лисичка пробегала,
Теремочек увидала!
(Под музыку выбегает Лисичка)
Лисичка: Ой, какой теремок!
Он не низок, не высок!
Пусти меня, Зайка, к себе жить!
Зайчик: А что ты умеешь делать?
Лисичка:
Я к вам в гости пришла,
Погремушки принесла.
Вы, скорее их возьмите,
С погремушками спляшите!
Дети исполняют «Пляску с погремушками».
Зайчик: Ну, спасибо вам, друзья,
Распотешили меня!
Проходи Лиса в теремок поскорей,
Вместе будет веселей!
Осень: Ой, что это? Слышите, ребята?
Что это за шум стоит?
Не Медведь ли к нам спешит?
(Выходит Медвежонок).
Медведь: Я - бурый Мишка!
Пришёл к вам, малышки!
Зайчик: А что ты умеешь делать?
Медведь: Не умею я плясать,
Не умею песни петь.

Я умею только спать,
И во сне храпеть. (Мишка садится на стул и засыпает)
Зайчик:
Эй, друзья, сюда спешите,
Нашего Мишку разбудите!
Игра: «Как-то мы в лесу гуляли».
Как-то мы в лесу гуляли
(дети идут по кругу)
И медведя увидали.
Он под деревом сидит
(садятся на корточки и «спят»)
И тихонечко храпит.
Мы вокруг него ходили,
(идут по кругу)
Косолапого будили:
Ну-ка, Мишенька, вставай!
(хлопают в ладоши)
Нас скорее догоняй!
(Дети разбегаются, Мишка их догоняет)
Зайчик: Айда Мишка, шалунишка!
Проходи в теремок скорей,
Вместе будет веселей!
Осень: Вот так и стали звери жить вместе в теплом и большом теремке. Зайка
морковку грызет, Лягушка пироги печёт, Лисичка пляшет, а Медведь спит да
теремок сторожит. Теперь им не страшна никакая морозная зима.
Осень: А теперь заглянем на огород, вы знаете, что там растёт?
Игра: «Что растет на огороде?»
Я буду задавать вопросы, а вы отвечать «да» или «нет».
Растет капуста в огороде? Да!
Краснеет помидор всегда? Да!
А лук на грядке зеленеет? Да!
Картошка в огороде зреет? Да!
И на траве, как на подушке растет зеленая лягушка? Нет!
Есть в огороде перец сладкий? Да!
И кабачок растет на грядке? Да!
Морковка выстроилась в ряд? Да!
Растет на грядках шоколад? Нет!
Растут укроп, фасоль, горох? Да!
Растет большой и злой бульдог? Нет!

Осень: Молодцы, ребята! Знаете, что растет на огороде. Урожай все любят
собирать?
Дети: Да!
Осень: Сейчас будем картошечку копать.
Игра: «Выкопай картошку»
Детей поделить на две команды. Возле каждой команды обруч, в нём
рассыпан картофель - это огород, напротив, на расстоянии от команд стоят две
корзины. На счёт раз, два, три, участники команд берут одну картофелину из
обруча, бегут и кладут картофель в корзину, бегут обратно и встают в конец
колонны.
Осень: Молодцы ребята, урожай собрали, а теперь порадуйте меня стихами и
песнями.
Дети читают стихи:
1. Осень, осень за окошком:
Дождик сыплется горошком,
Листья падают шурша.
Как ты Осень хороша!

4. Вышла Осень погулять,
Летний лес разрисовать.
Кисточки свои взяла,
Листья красить начала.

2. Листья золотом расшиты,
Тропки золотом умыты.
В ярких шапочках грибы,
Всё нам, Осень, даришь ты!

5.Утром мы во двор идем,
Листья сыплются дождем,
Под ногами шелестят
И летят, летят, летят.

3. Ходит осень в нашем парке,
Дарит осень всем подарки:
Бусы красные – рябине,
Фартук розовый – осине,
Зонтик жёлтый – тополям,
Фрукты осень дарит нам.

6. Дождь по улице идёт,
Мокрая дорога,
Много капель на стекле,
А тепла немного.

Песня: «Осень в лесу»
1. Осень, осень, осень
Снова к нам пришла.
Осень, осень, осень -

7. Как осенние грибы,
Зонтики мы носим,
Потому что на дворе
Хором: «Наступила Осень!»

Чудная пора.
В золотом наряде
Парки и сады.
Осень, осень ждали
С нетерпеньем мы.
Припев:
Парам-пам-пам,
Парам-пам-пам.
2. А в лесу чудесно Просто красота!
И тропинка тянется
Прямо вдоль пруда.
Наберём калины Ягоды висят,
За пенёчком прячутся
Шляпки у опят.
Припев.
3. Белка на поляне
Шишечки грызёт,
Ёжик босоногий
По лесу идёт.
На спине у ёжика
Яблоки, грибы.
Ёжик, правда любишь
Осени дары?
Да, да, люблю!
Да, да, люблю!
Припев.
Осень: Ой, ребята, совсем забыла! Я когда к вам гости шла, по пути платок
нашла. Посмотрите он какой, необычный, расписной! Предлагаю вам поиграть
с платочком!
Игра: «Волшебный платок»
Под музыку дети двигаются по залу, на окончание музыки приседают и
закрывают глаза ладонями. Осень, расправив большой платок, накрывает им
одного из детей, произносит:
«Раз, два, три!

Кто же спрятался внутри?
Не зевайте, не зевайте!
Поскорее отвечайте!
Дети называют имя спрятанного под платком ребенка. В последний
раз Осень накрывает платком корзину с яблоками. Дети стараются угадать, кто
же находится под платком.
Осень: Нет, все ребятки тут! Кто же тогда под платочком спрятался?
Мы платочек поднимаем,
Что под ним, сейчас узнаем…
Что же это? Корзинка! (берет корзинку) А в корзинке…
Дети: Яблоки!
Звучит веселая музыка, Осень угощает детей яблоками.
Ведущая:
Милая осень щедра и красива,
Скажем мы Осени дружно…
Дети: СПАСИБО!
Осень: Дорогие, ребята, мне пора! Не могу я больше задерживаться. Скоро моя
сестрица придет – Зима. Надеюсь, что мы с вами увидимся в следующем году!
До новых встреч!

