
 

 

«Осень, осень! В гости просим!»  

Цель: Учить детей ясно проговаривать слова, развивать слуховое внимание, 

упражнять в умении выполнять танцевальные движения; доставить детям ра-

дость. Формировать эмоциональную отзывчивость. 

Материал: «Солнышко» и «лужи» из картона, разноцветные листочки, ёж –  

мягкая игрушка. 

Ход развлечения. 

Дети под музыку входят в празднично украшенный зал. 

 

Ведущий.         Осень, осень наступила. 

Стало так в лесу красиво. 

Приглашаю вас гулять  

И листочки собирать. 

Дети ходят по залу и собирают разноцветные листья.  

Ведущий. Какие красивые листочки вы собрали. Давайте потанцуем с 

ними. 

Танец с листьями. 

Ведущий. Как красиво вы танцевали! Теперь соберём листья в осенний 

букет. (Составляет букет и ставит его в вазу.)  

Песня«Осенняя песенка», (сл. Н. Френкель, муз. А.Александрова). 

Ведущий. Вашу весёлую песенку услышал Ёжик и вышел на поляну. 

(Достаю ёжика). Здравствуй, Ёжик! Мы пришли к тебе в гости. Давайте 

сядем на поляне и расскажем Ёжику стихи. 

Дети садятся на ковёр и рассказывают стихи об осени. 

         1 реб. Осенью на ножки  

Обули мы сапожки. 

                   В красненьких сапожках 

Шагаем по дорожке.  

2 реб. Камешки пинаем, 

             В лужи наступаем. 

            Хороши сапожки! 

                              Не промокнут ножки! 

3 реб. Листочки, листочки, 

   Падают на кочки. 

                     А под кочкой спят ежи. 

   Листик, листик,  – не шурши.  

                                                  

 

 



                                                

 

                                             4 реб. Дождь идёт и не проходит, 

        Дождь, дождь. 

                     Дождь идёт, хотя не ходит, 

                               Дождь, дождь. 

Ведущий. Ветер осенний к нам прилетел  

                  И песню свою запел. 

Ведущий. Давайте и мы споём осеннюю песню. 

Песня «Осень» (муз. И. Кишко, сл. И. Плакиды). Ведущий. 

Ветер тучку к нам привёл, 

А из тучки дождь пошёл. 

Ведущий. Капельки дождя звонкие, весёлые. (Достаю погремушки.) 

Посмотрите, сколько у меня звонких капелек. Сейчас мы поиграем с ними. 

Игра с погремушками. Под музыку И. Любарского «Дождик». 

Ведущий. Вот какой у нас весёлый дождик получился! 

Давайте его подразним. 

Дети (поют потешку). 

Дождик, дождик, дождик, лей! 

Нам с тобою веселей. 

Не боимся сырости, 

Только лучше вырастим. 

Проводится игра «Дождик по дорожке». Ведущий раскладывает на ковре 

вырезанные из картона «лужи». Дети поют (муз. Е. Мокшанцевой) и 

выполняют движения в соответствии с текстом. 

Дождик шлёпал, шлёпал, шлёпал. 

Ямы лужами заштопал. 

Всё равно пойдем гулять, 

Через лужицы шагать. 

Ведущий. Давайте теперь солнышко позовём, чтобы дождик прошёл. 

Песня «Солнышко». (Сл. и муз М. Картушиной) 

Солнышко, солнышко, 

Выгляни в окошечко  

На ребяток погляди, 

Ты ребяткам посвети. 

Ведущий. 

Выглянуло солнышко. 

Можно всем гулять, 

Хлопать, топать ножками, 

Весело плясать. 

 

 



 

 

Танец «Приседай». (Эстонская народная мелодия сл. Ю. Энтина, обработка 

А. Роомере) 

В зал входит ребёнок из старшей группы в костюме Осени. В руках держит 

корзину с фруктами и зонт. 

Осень. 

По осенней по дорожке  

В гости к вам пришла с лукошком. 

И волшебный зонт взяла  

Вас порадовать, друзья! 

Раскрывает зонт, к спицам которого привязаны на нитках «дождинках» 

фрукты и конфеты.  

Подвижная игра «Солнышко и дождик». 

После игры Осень угощает детей конфетами и фруктами. Дети благодарят 

Осень за угощение, прощаются с Осенью и уходят в группу. 

 


