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Цель: создание радостного и праздничного настроения. 

Задачи:  

Образовательные: 

- стимулировать активность детей в танцевальных движениях, играх; 

- формировать элементарные представления об осени. 

Развивающие: 

- развивать эмоциональную сферу детей; 

- развивать любознательность, активность, коммуникабельность; 

Воспитательные: 

- воспитывать интерес к музыке. 

Осень: Я – Осень золотая, 

В гости к вам пришла, 

Веселые затеи 

ребятам принесла. 

Приглашаю вас гулять 

и со мною поплясать! 

Осень: Ребята, посмотрите, какой красивый букет я вам принесла! Каких в нем только 

красок нет! Протяните ручки и листочки упадут вам в ладошки! 

(Раздает листики.) 

Листики сейчас возьмём с ними спляшем и споём. 

«Танец с листочками» - (дети выполняют движения под слова песни). 

1. Я с листочками хожу, всем листочки покажу – 

Вот так, вот так, всем листочки покажу (2 р.). 

2. Я с листочками пляшу и листочками машу – 

Вот так, вот так я листочками машу (2 р.). 

3. Я с листочками кружусь и гостям я поклонюсь – 

Вот так, вот так, всем гостям я поклонюсь (2 р.). 

4. А теперь, мои друзья, за листочки спрячусь я – 

Вот так, вот так, за листочки спрячусь я (2 р.). 

Осень: Только что мы все плясали 

И куда- то все пропали, 

Я за листочки загляну 

И ребяток всех найду! 

(Осень ходит между детей и заглядывает за листики, называя имя ребенка.) 

Осень подарила 

Детям листопад. 

Листья на дорожках 

Ковриком лежат. 



Игра: «Собери листики». 

Осень: Давайте листики поставим в вазу и они будут вас еще долго радовать! 

Осень: Ребята, посмотрите, тучка набежала, солнышко закрыла, дождик начинается! 

Игра «Солнышко и дождик». 

Осень: Вот и закончился дождик. 

Ребята, а мне кажется, что кто-то сюда бежит. 

Под музыку выпрыгивает Зайка. 

Осень: Кто же э то, ребята? (Ответы детей) 

Зайка: Ой, как много здесь ребят! В лес приехал детский сад? 

Здравствуйте, ребята. 

Осень: Здравствуй, Зайка! Не бойся, наших рябят. Мы тебя не обидим! 

Мы с тобой поиграем! 

Игра: «Зайка серенький сидит» 

Зайка: Какая хорошая игра! 

Осень: Ну, ребята, молодцы, веселились от души. 

Ой, посмотрите под елочкой корзинка лежит. Что же там? Яблоки, для ребят. Да какие 

румяные, да ароматные. Ребята, а давайте Зайку тоже угостим яблочком. 

Зайка: спасибо большое за угощения, мне пора, до свидания друзья. 

Осень: И мне уже пора, есть у меня ещё дела, до свидания друзья. 

Дети говорят Осени и Зайке до свидания. 

 

 


