Утренник осенний младшие группы
Дети под музыку входят в зал.
Вед: Яркие листочки Осень подарила,
И волшебной краской их позолотила.
Ветерок веселый листики качает,
А они, как птички, с веточек слетают.
Стихи младшая группа
1 реб: Что за время года,
Дождик моросит,
Это просто Осень,
В гости к нам спешит.
2 реб: Листик клена на ладошку,
Потихоньку упадет.
Это Осень золотая.
По дорожке к нам идет.
3 реб: Соберем букет осенний,
Как он ярок и хорош.
И на солнце золотое,
Он немножко похож.
4 реб: Дождик за окошком, всюду листопад.
Желтые листочки кружатся, летят.
Листики мы соберем.
Звонко песенку споём.
Песня «Осень золотая» (младш. группа)
1 реб: Дни осенние настали,
Лето красное прошло.
Только мы грустить не стали.
Осень – тоже хорошо.
2 реб: Листья с веток обрываются.
Легкой стайкою летят.
И на землю опускаются.
И тихонько шелестят.
3 реб: Сколько листьев желтых, красных
И оранжевых найдем.
Соберем букет прекрасный
Золотым осенним днем.
4 реб: Пусть тучки в небе хмурятся
И нам грозят дождем.
Мы осенью любуемся,
И ласково поем.
Песня « Осень» (средняя группа)

Осень:
Расскажу вам не тая,
Сказку ту, что знаю я!
В садике ребята жили,
Жили-были, не тужили!
В лес за сказками ходили…
Осень: (дети выполняют движения у стульев)
Здравствуй лес, осенний лес!
Мы хотим твоих чудес?
Будем слушать леса звуки?.............................. Да! Да!Да!
Помогать нам будут руки?...................... ………….да!да!да!
Помогать нам будут ножки?
Дети: Топ, топ, топ …………………..топают
Что ходили по дорожке
Дети: Шлеп, шлеп, шлеп………ладошками шлепают по коленочкам
Филин с дерева кричит……..
Дети: Ух! Ух! Ух!
Шишки с елочки упали
Дети: бух!Бух! Бух!
Хрустнет ветка под ногами
Дети: щелк, щелк, щелк.
В свое логово идет волк …………изображают пасть волка
Птичка с дерева вспорхнула
Дети: Чик-чирик ………………..изображают крылышки
Вед: Ежик в листиках шуршит…
Дети: Шик, шик, шик сжимают и разжимают кисти рук (дети сели)
Осень: За грибами в лес осенний наша Белочка пришла.
И огромную корзину для грибов она взяла.
(Появляется Белочка, ищет грибы).
Бел: По лесочку я скачу, под кусточками смотрю,
Под деревьями на кочках собираю я грибочки.
Тут грибок, там грибок, полезайте в кузовок.
Осень: Ребята, чтобы Белочке интереснее было грибы собирать, споём ей песню про
грибы.
• ПЕСНЯ ПРО ГРИБЫ. (средняя группа)
Игра «Убери урожай с полей». (два мальчика с грузовиками
едут к обручам с овощами, а девочки накладывают овощи в кузов и мальчики бегут
на склад)
Бел: Набрала грибов лукошко. Надо мне домой идти,
Да тяжёлую корзинку мне одной не донести.
На пенёчке посижу и немного отдохну,
А свою корзинку оставлю у осинки.
Белочка садится на пенёк, появляется Лисичка.

Осень Присела Белочка на пенёк и видит: крадётся к её корзинке
Рыжая плутовка. Что это за зверь? (Дети отвечают).
Белочка: Ой, и вправду ведь Лисица! Ищет чем бы поживиться.
Я за кустик убегу, там тихонько посижу.
Погляжу, зачем Лисица в лес осенний забрела.
Белочка прячется. Лиса подходит к корзинке.
Лиса: Кто-то здесь в лесу гулял да грибочки собирал.
Вот здесь целое лукошко на обед лисятам-крошкам.
Хороши грибочки эти, отнесу их своим детям.
Обращается к детям:
Подскажите мне немножко, кто оставил здесь лукошко?
Осень: Мы не знаем (не скажем).
Лиса: Не хотите мне сказать? Буду я сама искать.
Лиса ходит по лесу, за деревом прячется Зайчик.
Вижу, вижу, угадала, ушки Зайчика видала.Зайчик выходит.
Заяц Ой, не ешь меня, постой, я пойду к тебе домой.
Буду я лисят качать, тебя из леса поджидать.
Буду всех я забавлять, с вами дружно танцевать.
Танец с Лисой и зайцем парный
Лиса: Как ты зайчик танцевал, ты меня порадовал.
Я возьму тебя к лисяткам, поиграешь с ними в прятки.
Белочка выходит из-за кустика.
Бел: Я увидела тропинку, набрала грибов корзинку.
Собирала их не зря, угощу я вас, друзья.
Лиса: Мы, конечно, очень рады, но твоим бельчатам надо.
А мы сами в лес пойдем и грибочки собирем. (Заяц и лисой уходят)
Осень: Это кто в лесу ревёт? Мишка по лесу идет.
Появляется Медведь.
Бел: Здравствуй, Мишенька-медведь,
Хватит громко так реветь.
Медведь: Долго, долго я плутал,
Медвежатам мед искал.
Рад я видеть вас, ребятки,
Загадаю вам загадки.
Листья с веток облетают,
Птицы к югу улетают.
«Что за время года?» — спросим.
Нам ответят: «Это...» (осень)
Ветер тучу позовет,
Туча по небу плывет.
И поверх садов и рощ
Моросит холодный... (дождь)

Кто на ёлке, на суку
Счёт ведёт: ку-ку, ку-ку?
(Кукушка)
Вырос он в березняке.
Носит шляпу на ноге.
Сверху лист к нему прилип.
Вы узнали? Это...( гриб)
Медведь: Все загадки отгадали, а теперь мы поиграем.
Игра с Медведем (речевая с движениями)
Вед: Мишка по лесу гулял,
Все ребяток он искал.
Долго, долго он искал,
На пенек сел, задремал. (садится)
Стали детки тут плясать,
С нашим мишенькой играть. (дети под музыку танцуют)
Ты Мишутка, выходи и ребяток догони.
Бел: Не переживай, Мишка. Мы тебе поможем. Сейчас ребятки превратятся в пчелок и
соберут с красивых цветов мед.
Игра «Пчелки»(дети бегают по кругу, а с окончанием музыки
встают около обручей с цветами)
В конце Белка подает Медведю бочонок.
Медведь: Спасибо вам, ребята. Пойду я к своим медвежатам и угощу их вкусным,
полезным медом. (Медведь уходит)
Осень А пока мы здесь играли, тучки дождичек позвали. (дети выходят на песню)
Игра "Сколько знаем мы дождей?"
Сколько знаем мы дождей? (ручки разводим в стороны)
Посчитайте поскорей! (считаем пальчики)
Дождик с ветром (ручками качаем над головой),
Дождь грибной (делаем над головой "домик"),
Дождик с радугой-дугой ("рисуем" над головой радугу)!
Дождик с солнцем (ручки вверх, ладошки раскрыты),
Дождик с градом (потопали ножками),
Дождик с тихим листопадом (потихоньку приседаем, ручки опускаем вниз)!
• ПЕСНЯ ПРО ДОЖДИК. (дети садятся)
Белка: Все деревья в лесу золотые, яркие и расписные.
Листиками шелестят и приветствуют ребят.
В руки листики берите, с ними весело пляшите.( дети берут листочки под
стульями)

Танец с листочками. (дети садятся)
Белка: Вот уж вечер настаёт, мой бельчонок дома тебя ждёт.
А за вашу доброту чудо-гриб вам подарю.
Белочка дарит ребятам большой гриб, в нём – угощение для детей. отдаёт гриб Осени.
Осень Гриб, ребята, непростой, он волшебный, вот какой!
Этот гриб, ребята, сладкий. В нём – осенние подарки.
Вы подарки получайте, Осень вы не забывайте.
Осень раздаёт угощение детям.
Ведущая Ну, а теперь все на прощанье друг другу скажем: «До свиданья!»
(Осень прощается, уходит).

