Праздник «Здравствуй, осень золотая!» в старшей группе
Воспитатель: Донецкая Н.А.
Цель: расширять представления о признаках осени и сопутствующих изменениях в жизни
растений, животных, человека; способствовать созданию положительных эмоций,
позитивной атмосферы, сплочению детей и родителей
Оформление: выставка рисунков на тему «Золотая осень», осенние листья, реквизиты для
сценки, шапочки овощей, муляжи овощей и фруктов
Костюмы детей: Осень, короны для осенних месяцев и овощей, Айболит, заяц, белка, ѐж,
медведь, волк, лиса,
Дети под музыку входят в зал и садятся на стулья.
Ведущий :
Что за чудо? Что за диво?
Стало так вокруг красиво!
Все деревья в позолоте,
Словно их раскрасил кто-то.
Паутинка пролетела,
Дождик капает несмело.
А с утра на травке проседь.
К нам приходит в гости …( осень!)
Стихи об осени
1.В золотой карете,
Что с конѐм игривым,
Проскакала осень
По лесам и нивам.
Добрая волшебница
Всѐ переиначила,
Ярко-жѐлтым цветом
Землю разукрасила.
2.Листья солнцем наливались.
Листья солнцем пропитались.
Налились, отяжелели,

Потекли и полетели,
Зашуршали по кустам,
Поскакали по сучкам.
Ветер золото кружит,
Золотым дождѐм шумит!
3.Листья золотые падают, летят,
Листья золотые устилают сад.
Много на дорожках листьев золотых,
Мы букет хороший сделаем из них,
Мы букет поставим посреди стола,
Осень золотая в гости к нам пришла.

(Под музыку появляется Осень в разноцветном наряде.)
Осень:
Вы обо мне? А вот и я! Привет осенний вам, друзья!
Вы рады встретиться со мной? Вам нравится наряд лесной?
Я пришла на праздник к вам петь и веселиться.
Я хочу со всеми здесь крепко подружиться!
А пришла я к вам с тремя сестричками: сентябриной, октябриной, ноябриной.
Познакомьтесь с ними.

Сентябринка:
Я, ребята, сентябринка,
Паутинка – серебринка,
Листья крашу в яркий свет,
Лучше красок в мире нет.
Поспевать велю плодам,
Урожай хороший дам.
Октябринка:
Листьям время опадать,
Птицам время улетать.
Я, ребята, октябринка,
Золотинка и дождинка.
Много дел у меня:
Песня «Здравствуй, осень»

Шубу зайчикам проверить,
Приготовить им кору
И листвою постараться
Потеплей укрыть нору.
Ноябринка:
Я, ребята, ноябринка,
Холодинка и снежинка.
Задремали лес, поляна.
На поля легли туманы.
Спит и пчелка, и жучок,
Замолчал в углу сверчок.
Вся природа замолкает,
Лишь ветер на скрипке играет.

Игра «Осень спросим»
Ведущий:
Здравствуй, осень! Здравствуй, осень!
Хорошо, что ты пришла.
У тебя мы осень спросим: что в подарок принесла?
Осень: Принесла я вам муки. (Осень достает подарки, которые лежат у нее в корзинке)
Дети: Значит, будут пирожки!
Осень: Принесла вам гречки.
Дети: Каша будет в печке!
Осень: Принесла вам овощей.
Дети: И для каши и для щей.
Осень: Рады ли вы грушам?
Дети: Мы их впрок насушим.
Осень: А уж яблоки, что мед!
Дети : На варенье, на компот!
Осень: Принесла и меду!
Дети: Полную колоду!
Ведущий:
Ты и яблок, ты и хлеба, ты и меду принесла,
А хорошую погоду ты нам осень припасла?
Осень: Дождику вы рады?
Дети: Не хотим, не надо!
Танец с зонтиками под песню «Дождик капает по крыше»
Ведущий: Каждое время года по-своему прекрасная пора. Осень – это пора сбора урожая
в поле, в саду, на огороде. А что выросло у нас, вы узнаете сейчас.
Стихи об овощах и фруктах
Морковь
Я – морковка, рыжий хвостик.
Приходите чаще в гости.
Чтобы глазки заблестели,
Чтобы щечки заалели,

Ешь морковку, сок мой пей,
Будешь только здоровей!
Помидор

Я – толстый красный помидор,
Люблю детишек с давних пор.
Я – витаминов сундучок,
А ну-ка, откуси бочок!
Огурец
Я – и свежий, и соленый.
Весь пупырчатый, зеленый.
Не забудь меня, дружок,
Запасай здоровье впрок.
Капуста
А я - сочная капуста,
Витаминами горжусь.
В голубцы, борщи, салаты
Я, конечно, пригожусь.
А какие вкусные
Щи мои капустные!
Малина
Я – полезная малина.
Съешь меня, Егор, Марина
Кто подружится со мной –
Не простудится зимой!
Яблоко
Я - крепкое, хрустящее,
Чудо настоящее.
Желтое и красное –
Кожица атласная.
Яблочко румяное
Детям всем желанное!

Груша
Называют меня грушей.
Я скажу, а ты послушай:
Полюбите меня, дети!
Я полезней всех на свете.
Дыня
А я дыня – желтый бок.
Кто тут, дети, занемог?
Вкусная, медовая,
Прогоню хворобу я.
Арбуз
Круглый я и гладкий,
Арбуз большой и сладкий.
Мякоть моя красная –
Снадобье прекрасное.
Лук
Я – приправа в каждом блюде
И всегда полезен людям.
Угадали? Я – ваш друг.
Я – простой зеленый лук!
Картошка
Я картошка-тошка-тошка,
Я корявая немножко,
Вся испачкана в земле.
А какая на столе?
Если жареная с маслом,
Объеденье это ясно.

Айболит:
Урожай у нас хорош,
Всех гостей не назовешь.
Но мы встретимся потом,
Все за праздничным столом.
Чтоб здоровым, сильным быть надо овощи любить.
Все, без исключения. В этом нет сомнения!
В каждом польза есть и вкус, и решить я не берусь:
Кто из них вкуснее, кто из них нужнее!
Ведущий:
В огороде мы побывали, а теперь давайте отправимся в лес. В осеннем лесу много грибов.
А какие грибы вы знаете? (Дети называют). Если много грибов, то значит много и
грибников.
Песня «Мы – грибочки» (одни дети изображают грибы, другие – грибников, в конце
пени уходят, взявшись за руки)
А теперь давайте послушаем, о чем говорят лесные жители осенью.

Сценка «Зверята»
Белка:
Осенью я делаю запасы,
Работы в эту пору масса,
К тому же начала линять я,
Меняю рыженькое платье
На серенький, пушистенький наряд.
Заяц:
А мне запасы не нужны,
До самой буду, до весны
Я тоненькие веточки искать,
Кору с деревьев обгрызать.
Ежик:
А мы, ежи,
Ложимся спать,
Конечно в норку,
А не в кровать.
Сценка «Медведь и Волк»
-Эй, Медведь, ты днем что делаешь?
- Я-то? Да ем.
- А ночью?
- И ночью ем.
- А утром?
- И утром.
- А вечером?
- И вечером ем.
- Когда же ты тогда не ешь?
- Когда сыт бываю.
- А когда же ты сытым бываешь?
- Да никогда…
Сценка «Лиса и Ёж»
- Всем ты, Еж, хорош и пригож, да вот колючки тебе не к лицу!
- А что, Лиса, я с колючками некрасивый, что ли?
- Да не то чтоб некрасивый…
- Может я с колючками неуклюжий!
- Да не то чтоб неуклюжий…
- Ну так какой же я с колючками –то?!
- Да какой-то ты с ними, брат, несъедобный…
Песня «Осень постучалась к нам»
Осень:
Очень весело мне было!
Всех ребят я полюбила.
Но пришла пора прощаться,
В лес осенний возвращаться!
( Под музыку Осень покидает зал, дети машут ей вслед рукой.)
Ведущий:
Скинуло кафтан зеленый лето,
Осень, в шубу темную одета.
Отсвистели жаворонки всласть.
По лесам метелкою прошлась,

Чтоб вошла рачительной хозяйкой
В снежные лесные терема

Щеголиха в белой разлетайке –
Русская румяная зима!

Наш праздник подошел к концу. До новых встреч, ребята.
(Дети под музыку покидают зал.)

