Сценарий праздника «Здравствуй, осень золотая!»
Дети входят в зал под музыку становятся полукругом
Ведущая: Вот художник, так художник!
Все леса позолотил!
Даже самый сильный дождик
Эту краску не отмыл.
Ребята, кто художник этот?
Дети: Осень.
Песня «Осень наступила»
Дети садятся
Ведущая: Славно осенью в саду:
И светло и весело.
Вот какие украшенья
Осень здесь развесила.
Выход Осени под музыку
Осень: Я – Осень золотая
На праздник к вам пришла.
Подарки ожидали?
Я вам их принесла!
Листики скорей берите
С ними весело пляшите!
Осень вместе с ведущей раздают листочки
Танец с листочками
Дети садятся
Ведущая: Ребята, осень вам принесла загадки.
Дети отгадывают загадки вместе с родителями
1.Листья с веток облетают,
Птицы к югу улетают.
Что за время года? – спросим
Нам ответят это?.... (Осень)
2.Ветер тучу позовет
Туча по небу плывет.
И поверх садов и рощ
Моросит холодный …. (Дождь)
3.Падают с ветки
Золотые монетки. (Листья)
4.В сером небе низко
Тучи ходят близко,
Закрывают горизонт.
Будет дождь. Мы взяли… (Зонт)

5.Круглое, румяное,
Я расту на ветке.
Любят меня взрослые
И малые детки. (Яблоко)
6.Красна девица сидит в темнице,
А коса на улице. (Морковь)
7.В земле сидит дед,
Во сто шуб одет.
Кто его раздевает,
Тот слѐзы проливает. (Лук)
8.Уродилась я на славу,
Голова бела, кудрява.
Кто любит щи Меня в них ищи. (Капуста)
9.Запеканки, драники,
Оладьи и пюре.
И отличную окрошку
Можно сделать из... (Картошки)
10.Над землей трава.
Под землей бордовая голова. (Свекла)
11.Он на солнце греет бок.
Дарит нам томатный сок. (Помидор)
12.Еѐ тянут бабка с внучкой,
Кошка, дед и мышка с Жучкой. (Репка)
13.Этот фрукт на вкус хорош
И на лампочку похож. (Груша)
14.От простудных от болезней
Нету овоща полезней. (Чеснок)
15.Сам алый, сахарный,
Кафтан зелѐный, бархатный. (Арбуз)
16.Под листком лежит на грядке.
Он пупырчатый, не гладкий.
И зеленый, наконец.
А зовется… (Огурец)
Осень: Молодцы! Все загадки отгадали.
Ведущая: Милая Осень, сейчас тебе ребята стихи прочтут.
1.Осень по дорожке
Промочила ножки,

Листья подхватила,
В танце закружила.
2.Дождик, дождик к нам пришѐл,
Лужи на дорожках.
Как же нам теперь гулять,
Мы промочим ножки!
3.Алые и жѐлтые
Ветер листья рвѐт
Кружит, кружит в воздухе
Пѐстрый хоровод.
4.Листик клена на ладошку
Потихоньку упадет.
Это осень золотая,
По дорожке к нам идет.
5.Что за время года?
Дождик моросит.
Это просто осень
В детский сад спешит.
6.Осень, осень, не спеши
И с дождями подожди.
Дай еще нам лета,
Солнышка и света.
7.Жѐлтые листочки
В воздухе кружат.
По стеклу дождинки
Весело стучат.
8.Осень наступила
Холоднее стало.
Солнышко за тучки
Быстро убежало.
Ведущая: Дождик часто моросит, нам гулять не велит. А давайте, ребята, накажем
тучку.
Песня-игра «Злая тучка»

Ведущая: Ну вот, тучка исчезла и выглянуло солнышко.
И сейчас мы поиграем.
И грибов насобираем.
Танец «Грибочки»
Ведущая: Осенью не только грибочки бывают, а в огороде поспевают овощи.
А давайте, ребята, соберем наш урожай овощей.
Песня- игра «Есть у нас огород»
Осень: Что ж меня повеселили
И подарки заслужили.
Я ребяток всех люблю
Всем по яблочку дарю!
Осень берет корзину с яблоками и угощает детей
Ведущая: Спасибо тебе, дорогая Осень, за то, что ты пришла к нам на праздник, за
урожай богатый спасибо! Мы с нетерпением будем ждать следующей встречи с
тобой.
Осень под музыку уходит, дети машут ей вслед рукой
Ведущая: Осенний праздник завершаем,
И гостям всем пожелаем:
Пусть осенние деньки,
Будут веселы, легки!
Дети под музыку выходят из зала

