
Праздник осени
(для старшей группы)

Вед. Уважаемые гости, дорогие дети!
Поздравляю вас с праздником Осени, с праздником урожая.
На гроздья рябины дождинка упала,
Ах ,Осень, опять ты врасплох нас застала
И снова надела наряд золотой.
Приносишь с собой ты печальную скрипку,
Чтоб грустный мотив над полями звучал.
Но мы тебя, Осень, встречаем с улыбкой
И всех приглашаем на праздничный Бал.

            Песня    «Листопад»
Клен под окошком сбросил листья, 
Это прислала Осень нам письма.
Что она пишет в письмах этих?
Пишет, что дышим холодом ветер, 
Пишет о первом злом морозе,
В инее белом поздняя осень
Лист за окошком кружит ветер
Стало немножко грустно на свете.

Дождь идет по всей земле
Мокрая дорога
Много капель на стекле
А тепла немного.
Спят деревья в серебре
Ярче зелень сосен
Потому что на дворе 
Золотая осень.

Вновь осенняя пора 
Ветром закружила
Чудо-красками она
 Всех заворожила
Посмотри, какой ковер
Листьев у порога
Только жаль, что светлых дней
Осенью немного.

Песня  «Осень пришла»
Золотая волшебница-Осень
Подожди, подожди уходить
Ну, пожалуйста, мы тебя просим



Хоть немножечко с нами побыть.

Очень нравится нам любоваться
Как листочки на солнце горят.
Мы с тобой не хотим расставаться,
По душе нам твой пестрый наряд.

Танец с листьями
Ну-ка, Ванечка, дружок
Выходи скорей в кружок
Нашу пляску начинай,
Кого хочешь, приглашай.

Танец «Полька»
Вед.  Мы посадили по порядку
          Семена на длинной грядке,
           Ведь без нашей помощи
          Не родятся овощи.

Осень.  Осень я и сыплю злато через край,
              Собрала в полях богатый урожай.
               Принесла в корзине лучшие плоды
               Их, мой друг, сейчас увидишь ты.

Капуста. Всем известно, без капусты
                У тебя в кастрюле пусто,
                 Коль капусту позабудешь
                 Есть борщи и щи не будешь.

Лук.          Хоть я овощ небольшой,
                  Ты наплачешься со мной.
                   Но не может жить без лука
                   Кулинарная наука.

Яблоко.      Яблоко зеленое – красный бок
                   В руки прямо с дерева скок-скок
                    Скушайте, отведайте,
                    Не пройдите мимо
                    Всем нужны по осени витамины.

Морковь.  Все меня морковь-сестричку
                  Любят дергать за косичку,
                  Но любому лихачу
                   Я понравиться хочу.

Огурец.     Огуречки, огуречки –                
                   Желтые цветочки,



                   Это папа, это мама,
                    Эти – крошки дочки
                    Вырастет на грядке
                     Целая семейка
                     Если поливать их
                     По утрам из лейки.
        Мы с тобою выросли, 
        Пусть растут и дети
        Пусть намочит дождик их
        И обсушит ветер
        Вместе в поле выйдут пусть
        В летний день погожий
         Вот тогда и вырастет урожай хороший.

Хороводная песня «Рябинушка»
Сценка

Гномик
           Встал я утром, вышел в лес,
           Весь лесной народ исчез
           Не играют, не поют

В гости гнома не зовут
Что случилось, почему

Ничего я не пойму
На пенек сейчас вскочу
Пошепчу, побормочу,

Покручусь сто тысяч раз
Все узнаю я сейчас.

(выбегает заяц)
Здравствуй, зайка, как живешь?

И откуда ты идешь?
Почему в своем лесу
Никого я не найду?

Заяц.            Осень, гномик к нам пришла
Всех с собою увела, на поля, на огороды

Нынче много там работы
Норки нужно утеплять
И продукты запасать.

Съешь морковку, угощаю,
До свиданья, убегаю.

Гном.      Зайка верно подсказал
Осень наступила

Разукрасила листву
Всех дождем умыла
Надо Ежика позвать
У него хочу узнать



Чем он занят, как живет,
Пусть он к нам сейчас придет.

(входит Ежик с яблоками)
Ежик.   Здравствуй, Гном! И гости тоже!

Всех поздравить Ежик рад
И с хорошим урожаем 
И с румяным караваем
Угощенье принимайте

Всех ребяток угощайте!
Гном.         Молодец, мой старый друг

Выходи скорее в круг
Мы станцуем для гостей
Бей в ладоши веселей!

Танец «На горе-то калина»
Гном.        Позову теперь Топтыжку

Непоседу-шалунишку
Пусть зайдет он в этот сад

И посмотрит на ребят.
(Входит Медведь с бочонком, 

в нем – конфеты).

Гном.     Здравствуй, Миша, не робей!
Проходи вперед смелей

Что в бочонке? Мед несешь?
Хорошо же ты живешь.

Медведь.      Меда нет! Грустить не надо
Угощу вас шоколадом

Принимай подарок мой, 
Ну, а я пойду домой.

Гном.       Угощенья все для вас.
До свиданья, ухожу
Вас зимою невещу.


