Осенний утренник в старшей группе «Осенние Чудо-краски»
Дети входят под музыку.
Вед: Бродит в роще листопад по кустам и кленам,
Скоро он заглянет в сад золотистым звоном.
Соберем из листьев веер, яркий и красивый.
Пробежит по листьям ветер, легкий и игривый.
1 реб: Здравствуй, Осень золотая,
Голубая неба высь!
Листья желтые, слетая,
На дорожку улеглись.
2 реб: Теплый луч ласкает щечки,
Приглашая нас в лесок.
Там под елкою в тенечке
Вырос маленький грибок.
3 реб: Сад раскрасился цветами:
Астр, пионов, георгин.
А вверху огнем пылают
Гроздья красные рябин.
4 реб: Что грустить теперь о лете?
Осень в гости к нам пришла.
В позолоченной карете
Нам подарки принесла.
Песня «Осенняя песенка» (дети садятся)
Вед: Вновь осенняя пора ветром закружила,
Чудо-красками она всех заваражила.
Посмотри, какой ковер листьев у порога.

Только жаль, что светлых дней осенью немного.
Смотрите, ребята, какой красивый сундучок оставила нам Осень. Здесь она хранит свои
волшебные разноцветные краски.
Чтобы было веселей позовём к себе гостей!
(выходит в венке осени тетушка непогодушка)
НЕПОГОДА: Здрасьте, ребятишки – девчонки и мальчишки! Вы узнали меня? Я – Осень
дождливая, ой то есть, красивая! Так хочу вас всех облить, тьфу то есть, повеселить!
Игра в командах. Собирают бусы с первого и по веревочке
до последнего. Осенью поспевает не только рябина, а много и других ягод и фруктов,
давайте попробуем из них сделать бусы.
Вед: (к детям) : Ребята, разве это осень? Да это же тетушка Непогодушка! Давайте
попросим её спеть осеннюю песню, сразу обман её раскроем! (Подходит к
Непогоде) Милая Осень, а ты знаешь осеннюю песню?
НЕПОГОДА: Конечно! Знаю! Я –ведь Осень настоящая! Что прямо сейчас петь надо?
Вед: Ребята, пусть споёт? Хотите послушать? (Да)
НЕПОГОДА: (ПОЁТ) «К вам, друзья, в тишине Осень постучала!
Чтоб дождём вас облить, утопить в печали!
Чтобы гром прогремел, молнии сверкали!
Чтоб ребяточки все болели и чихали!
Вед: (Снимает с Непогоды венок Осени) Вот ты и попалась! Тетушка -Непогодушка!
Отвечай нам, зачем хотела нам праздник испортить?
Непогода: А я не хочу, чтобы сундук с чудо-красками вам достался, чтобы Осень была
разноцветная, солнечная и яркая. Я люблю все серое и хмурое. Заберу у вас
сундучок.(хватает сундук и убегает).
Входит Осень.
Осень: Здравствуйте, друзья.
Я –Осень золотая, на праздник в вам пришла.
Лишь только появляюсь я, листья осыпаются.
И веселый хоровод ветер кружит и несет.
Ребята, я вам оставляла свой сундучок, вы его не видели?....Я знаю, что Непогода очень не
любит песни, смех и веселье. Давайте споем осеннюю песню.

Песня
Аттракцион ИГРА "ДЕРЕВО И ГРЯДКА"
Материал: Большое плоскостное дерево, с пышной кроной. По всей кроне приклеены
кусочки липучек. Плоскостная грядка. По всей грядке приклеены кусочки липучек.
Овощи, нарисованные на картоне: огурец, помидор, кабачок, свекла, морковь, репа,
редька. Фрукты, нарисованные на картоне: яблоко, груша, слива, вишня, черешня, рябина.
Ход игры: У центральной стены ставят дерево, а под ним кладут на пол грядку.
Плоскостные атрибуты ставят так, чтобы все дети и гости видели их. Воспитатель
вызывает 12 детей и формирует из них две команды. Первая команда должна развесить
фрукты на дерево, а вторая команда должна посадить овощи на грядку. Для забавы и
смеха, на стол, вместе с нарисованными овощами и фруктами, можно положить
нарисованные баранки и конфеты. Игра проводится 2-3 раза.
Ребята, что любит Непогода? Правильно, ветер, холод, дождь. А вы знаете танец про
дождик?
Танец "ДОЖДИК"
Вбегает Непогода с сундуком.
Непогода: Ой, как стало сыренько, прохладненько, бр-рр. Все как я люблю. Сейчас я
сундучок открою, испорчу все Красочки, чтобы никому не достались.
(пытается разными ключами открыть) Сим-сим, откройся. Абра-швабра-кодабра
Осень: Тетушка Непогодушка, ты все равно не сможешь открыть мой сундучок. Для этого
нужно знать волшебные слова.
НЕПОГОДА (рыдает) : Ой-ой-ой! Бедная я! Несчастная я! Никому-то я не нужная-я-я!
Все только Осень в гости зовут, а меня никто никогда в жизни в гости не позва-а-а-л! А я
такая весёлая! Такие загадки интересные знаю!
И зелен, и густ на грядке вырос куст.
Покопай немножко: под кустом …
- картошка –
Нарядилася Алёна
В сарафанчик свой зеленый,
Завила оборки густо.
Узнаешь ее?…
- капуста –
Заставит плакать всех вокруг,
Хоть он и не драчун, а …
- лук
Круглый бок, жолтый бок,
Сидит в грядке колобок.
Врос в землю крепко.

Что же это?
- репка –
Игра с Непогодой
Загадка про рябинку
Танец «Рябинка-калинка»
Вед. Осенью поспевает не только рябина, а много и других ягод и фруктов, давайте
попробуем из них сделать бусы.
Игра с прищепками
Заранее прицепляем прищепки (20-30 штук, в зависимости от количества детей) по
дому — к занавескам, игрушкам, книгам и т.д. Задание для детей: найти и принести как
можно больше прищепок. Тот, у кого будет собрано больше всего прищепок —
победитель!

Танец с Непогодой
Непогода: Вы меня так порадовали. Так и быть отдам вам сундучок. Не буду вам больше
погоду портить. Пусть Осень будет красивая и солнечная. А мне пора, до свидания.
Осень: Настало время открыть сундучок.
Сундучок волшебный мой,
Чудо-краски нам открой!
Сундук открывается. Осень машет кистью. Включаются огоньки.
Осень: Смотрите, как стало красиво вокруг.
1 реб: Между елок, между сосен
Осторожно бродит Осень.
Осень – рыжая Лиса
Красит в рыжий цвет леса.
2 реб: Дразнит дождь: «Ау, ребятки»
Он играет с нами в прятки.
Все сильней стучат дождинки
По ветвям и на тропинке.
3 реб: Краснеют гроздья спелые рябин,

Грибочек нам свою покажет шляпку.
И золото березок и осин
Так хочется с собой забрать в охапку.
Песня «Осень золотая»
Осень: А вот вам осеннего леса дары.
Волшебные, вкусные эти грибы. Осень раздает угощения и уходит.
Стук в дверь. Осень берет телеграмму и читает.
Осень:
Ребята это уже зима спешит сюда. Нужно мне торопиться, много дел еще у меня. Мне
очень понравилось у вас, увидимся в следующем году. До свидания.
Вед: Наш праздник, ребята, кончается.
Лес волшебный с друзьями прощается.
Раздача угощения. В грибах грибочки-печенье.

