Осенняя пора – очей очарованье.
( подготовительные группы)
Под музыку дети входят в зал, встают врассыпную.
Ведущая.
По московским дворам
Зашуршали тут и там
Листья под ногамиВидели мы сами.
Радует листочков красочный узор.
Это яркой осени праздничный убор.
Какой красивый, яркий ковер из осенних листьев у нас в зале.
Возьмите листочки, давайте с ними потанцуем.
« Танец с листьями» М. Глинка.
В конце танца дети садятся на ковер.
− Осень,
− Осень,
− Осень,
− Осень!
Все: Ты шумишь сухой листвой!
− Осень,
− Осень,
− Осень,
− Осень!
Все: Наступает праздник твой!
Ребенок.
В платье пестро-золотистом
Осень к нам явилась в зал.
Как прекрасная царица,
Открывающая бал.
Входит девочка Осень.
Осень.
Я- Осень золотая,
Спешу на праздник к детям.
Богатым урожаем
Мы этот день отметим.

Игра « Осень спросим».
Дети садятся на стулья
Инсценировка «Как помирить овощи».
За ширмой появляются настоящие овощи на палочках: картошка,
капуста, чеснок.
Картошка.
Нас сложили очень густо,
Не дави же ты, капуста!
Ты толста и так кругла,
Отлежала мне бока.
Капуста.
Не пихайся ты, картошка,
Вправо откатись немножко.
Чеснок.
Я- малышка-чесночок,
Не давите мне на бок!
Ведущая. Ребята, что же это происходит? Овощи все перессорились.
Давайте попробуем во всем разобраться.
Сценка « Спор овощей»
Ведущая.
Кто из вас, овощей, и вкусней, и нужней?
Кто при всех болезнях будет всем полезней?
Выскочил горошек. Ну и хвастунишка!
Горошек.
Я такой хороший, зелененький мальчишка!
Если только захочу- всех горошком угощу.
Ведущий.
От обиды, покраснев, свекла проворчала.
Свекла.
Дай сказать хоть слово мне, выслушай сначала.
Я нужна и для борща, и для винегрета.
Кушай сам и угощай- лучше свеклы нету!
Капуста.
Ты уж, свекла, помолчи! Из капусты варят щи!
А какие вкусные пирожки капустные!
Зайчики-плутишки любят кочерыжки.
Угощу ребяток кочерыжкой сладкой.
Огурец.
Очень будете довольны, съев огурчик малосольный!

Редиска.

Морковь.

Ведущий.
Помидор.
Дети.

А уж свежий огуречик всем понравится, конечно.
На зубах хрустит, хрустит… Я могу вас угостить,
Я- румяная редиска.
Поклонюсь вам низко-низко.
А хвалить себя зачем? Я и так известна всем!
Про меня рассказ недлинный. Кто не знает витамины?
Пей всегда морковный сок и грызи морковкуБудешь ты всегда, дружок, крепким, сильным, ловким!
Тут надулся помидор и промолвил строго.
Не болтай, морковка, вздор. Помолчи немного,
Самый вкусный и приятный уж, конечно, сок томатный!

Витаминов много в нем. Мы его охотно пьем!
Ведущий.
У окна поставьте ящик, поливайте только чаще,
И тогда, как верный друг, к вам придет зеленый…
Дети.
Лук.
Лук.
Я- приправа в каждом блюде и всегда полезен людям.
Угадали? Я ваш друг. Я- простой зеленый лук.
Картошка.
Я, картошка, так скромна, слова не сказала.
Но картошка всем нужна: и большим, и малым.
Баклажан.
Баклажанная икра так вкусна, полезна…
Ведущий.
Спор давно кончать пора, спорить бесполезно!
Чтоб здоровым, сильным быть, нужно овощи любить
Все без исключенья!
Все.
В этом нет сомненья.
Песня «Витамины» О. Девочкиной.
Игра « Свари суп и компот»

Песня об осени.
Ведущая.
Я слышу за дверью кто-то чихает.
Сценка « Слякоть и холодрыга».
Слякоть.
Лишь осень настает , приходит наш черед
И слякоть с холодрыгой наступают.
Холодрыга.
А нас никто не ждет, а нас наоборот,
А нас всегда ругают и ругают.
Слякоть.
Я- слякоть, я всегда в галошах и с зонтом.
Брожу по лужам, сырость нагоняю.
Холодрыга.
А холодрыга-друг все бегает вокруг
На всех прохожих стужу напускает.
Слушай, слякоть, это наверное нас в гости звали.
Слякоть.
Что ты, холодрыга, сколько лет живу на свете, никто меня в
гости не звал.
Холодрыга.
Да и меня, холодрыгу, тоже не очень-то жалуют.
Ну раз они звали не нас, они об этом пожалеют, мы им весь
праздник испортим.
Слякоть.
Ой, а это кто? Да это же Осень. Ишь как ее все любят. А нас
нет.( плачет)
Холодрыга.
Фу, какую слякоть развела! Не реви, а лучше подумай, как
эту Осень проучить, чтобы не зазнавалась.
Слякоть.
Придумала! Разведем такую слякоть, такой холод устроим,
что она из золотой превратится в дождливую.
Холодрыга.
В унылую, скучную осень. Тогда ее как и нас никто любить
не будет.
Слякоть и Холодрыга вместе.
Дождь, дождь целый день

Барабанит в стекла.
Вся земля, вся земля
От воды промокла.
Дует, дует за окном
Непоседа ветер.
Хочет двери он сорвать
Со скрипучих петель.
Выбегает девочка.
Да разве дождик- это плохо?
Надень лишь только сапоги.
И в них не только по дорогам,
Но и по лужицам беги!
С собою можно зонтик взять
И под дождем потанцевать.
« Танец с зонтиками» В Косма.
Песня «Праздник золотой»
Осенние гостинцы.

