
Утренник для детей старшей группы
«Осень»

Вед. Закружилась в небе осень 
         Над полями, пашнями
         Яркой, сказочной Жар-птицей
         Солнцем разукрашенной
         В лес далекий полетела
         Скрытый за туманами
          И зажгла на всех рябинах
          Огоньки багряные.
 Осень! Как тебе мы рады
Кружит пестрый листопад          Артем И.
Листья около деревьев
Золотым ковром лежат.
 
Это осень, как царица
К нам приходит не спеша       Даша Б.
И летят, кружат листочки
Тихо песеной шурша.

Снова осень, снова птицы
В теплый край лететь спешат   Матвей К.
И опять осенний праздник
К нам приходить в детский сад.



«Осенняя песенка»
В путь-дорожку дальнюю
Скворушке лететь
Как ему прощальную                Ксюша Б.
Песенку не спеть.

Скоро-скоро вас покину
Наступают холода.                 Кристина П.
Сменят желтую картину
Белый снег, дорожки льда.

Песня «Скворушка прощается»
Осень золотая, пора урожая
Ждем тебя мы в гости в детский сад
Будем вместе веселиться           Миша У.
Петь, играть и танцевать.
 
Одарила гостья Осень,
 Урожаями плодов
Моросящими дождями,
Кузовком лесных грибов,
Так давайте славить осень     Виолетта З.
Песней, пляской и игрой
Будут радостными встречи.
Осень! Это праздник, твой!



Песня «Урожайная»
Игра «Осень спросим»

Осень.  Спасибо, милые певцы, 
               Я вас хвалю, вы, молодцы!
Загадки.
Осень. А кто расскажет стихи?

Осень. Осыпается весь наш бедный сад
Листья пожелтелые по ветру летят;  Варя
Лишь вдали расуются, там, на дне долин,
Кисти ярко красные вянущих рябин…

Скоро белые метели
Снег подымут от земли
Улетают, улетели, улетели журавли.
Не слыхать кукушки в роще,       Саша К.
И скворечник опустел,
Аист крыльями полощет улетает, улетел!
Лист качается узорный
В синей луже на воде
Ходит грач с грачихой черной
В огороде по гряде.                  Андрей М.
Осыпаясь, пожелтели солнца редкие лучи
Улетают, улетели, улетели и грачи.



Осень. По утрам морозы.
В рощах желтый листопад     Таня З.
Листья около березы
Золотым ковром лежат.
В лужах лед прозрачно-синий,
На листочках белый иней.

Осеннее утро
Желтый клен глядится в озеро, 
Просыпаясь на заре.                     Геля Ч.
За ночь землю подморозило
Весь орешник в серебре

Танец с листьями
Осень. Есть за горами, за морями
Маленькая страна
Там фрукты, овощи живут
Дружба для них важна
Только в том королевстве правит
Жестокий принц Лимон,
Ну а гроза всех бедняков
Был синьор Помидор.



Вед. В их владениях построил себе дом
Маленький Тыква. Он так долго мечтал 
об этом.

Сценка
Тыква.  Я построил себе дом
Хорошо живется в нем
Там уютно и тепло, и просторно и светло
Не страшны мне холода, 
Дождь осенний и ветра
В домике моем тепло и уютно и светло
(Появляются Лимон и Помидор)
Лимон. Я – принц Лимон,
Здесь в стране моей закон
Нельзя ни петь, ни веселиться,
Нельзя, где хочешь поселиться.

Помидор. А я – веселый Помидор
Повелитель и синьор,
На полях и грядках навожу порядки
Кто мне не подчинится посажу в темницу
 Лимон. Что за дом здесь на пути?
Не могу никак пройти.
Тыква. Я кирпич всю жизнь копил
И домик для себя сложил.



Лимон. Как же ты посмел?
Иль в темницу захотел?
Иль забыд ты мой закон?
Уходи из дома вон!
Законы надо соблюдать!
Я этот дом велю сломать!
Помидор.Стой, принц!Зачем его ломать?
Здесь пес Мастино будет спать!
(Зовет пса)
Мастино. Гав!Гав! Бегу хозяин тот же 
час! Я в этом доме буду жить
И буду верно вам служить!
(Лимон, Помидор уходят)
Вед. И пошел Тыква расстроенный, а 
навстречу ему Редис.
Редис. Здравствуй, Тыква, мой друг!
Отчего ты плачешь вдруг?
Тыква.Грозный Помидор и принц Лимон
Выгнали меня из дома вон!
Редис.Пойдем с нами к музыкантуГруше,
может он нам что-нибудь посоветует?
Тыква. Здравствуй, Груша! У меня беда!
Грозный Помидор и принц Лимон 
выгнали меня из дома вон!



Груша. Не грусти, вокруг так много 
овощей! Значит много у тебя друзей!
Чтобы грусть твою прогнать
Приглашаю всех танцевать.

Танец «Дружные пары»
Фасолинка. Я – Фасолинка, такая 
хохотушка! Я так весело плясала, что 
подметку потеряла. Пусть придет 
сапожник Виноград! Он всегда помочь 
нам рад.
Виноград. Рад я встрече, друзья,
Звали вы меня? Молоточком постучу,
Обувь сразу починю! Принимайте заказ  
и ступайте снова в пляс!
Редис. Чиполлино! Нужно Тыкве помочь
Лук. А что случилось?
Редис. Лимон и Помидор выгнали его из 
дома вон!
Лук. Мы к Лимону все пойдем
И порядок быстро наведем!
(Входят Лимон и Помидор)
Вы зачем овощам угрожаете
Из своих домов выгоняете?



Всем вас надоело бояться
И как Тыкве без дома оставаться?
Мы хотим, чтоб на маленьких грядках
Было больше добра и порядка!
Помидор. 
Да как ты смеешь кричать на меня?
Лимон.  Сейчас мы тебя накажем и в 
темницу посадим.
Лук. Ах, так, ну получайте!
(Снимает шапочку)
Сейчас я стану раздеваться,
А вы будете слезами умываться!
(Помидор и Лимон плачут, Лук бегает 
вокруг них)
Лимон. Мы больше не будем!
Помидор. Простите нас!
Лук. Что ж простим их, друзья,
Ведь нам ссориться нельзя.
Тыква. Мы дружные ребята,
Не ссоримся совсем.
Редис. Мы дружные ребята,
Скажите это всем!
Груша. Все вместе мы под музыку
Выходим в хоровод



Фасолинка. Возьмемся дружно за руки
Виноград. И каждый запоет!

«Веселый хоровод»
Осень. 
Принесла я вам гостинцев детвора
Угощаю дорогих гостей,
Все разделим, все поделим
Мы на всех детей.
Не стесняйтесь, угощайтесь,
На здоровье всем!
Ну а мне пора прощаться
В путь дорогу собираться
Ну а в следующем году
Снова к вам приду!


