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Звучит песня «Разноцветная осень». 

В зал с листочками в руках вбегают 

дети и встают в четыре колонны. 
Присаживаются  на одно колено, 
скрестив руки вытягивают перед собой, 
чуть опустив голову.
Танец – упражнение « Проказница 

Осень»





Праздник осени в лесу,

И светло, и весело!

Вот какие украшения

Осень здесь развесила!



Придумала Осень сама                                                                                    

Бордовые с жёлтым тона                                                                                                       

И платье красивое сшила                                                                                                     

Каймой золотой опушила

Серёжки – из ягод рябинок,                                                                                 

Вуаль – это нить паутинок.                                                                                                  

А шляпу сплела из колосьев.                                                                                          

Ну чем не красавица Осень?



Осень красивый наряд себе сшила,

На праздник сегодня всех пригласила.                                                                         

И разноцветный ковер расстелила,                                                                                             

Яркими красками всех удивила.



игра «На дворе – листопад»



В тридевятом царстве,                                                                                                      

Русском государстве                                                                                                          

Жил-был Царь,                                                                                                                   

Очень важный государь.                                                                                                   

В гости Осень он позвал                                                                                                   

И открыл весёлый бал. 



пляска « Весёлый танец» 







В зал входит Баба Яга с 

гусёнком, поет на мелодию

"Веселые гуси".

БАБА ЯГА:

Жили у Ягуси два веселых 

гуся,

Один хитрый, другой 

жадный,

Гуси мои, гуси!



Заберите, гуси, корзинку для 

Ягуси!

Один хитрый, другой 

жадный,

Гуси мои, гуси!



БАБА ЯГА:

Карета моя, гуси мои, 

корзинка тоже моя!



Ведущий – Мы в лесочек все пойдём,

Осень там в лесу найдём.

А чтоб нам не скучать,

Будем песню напевать.

Песня « ПО ГРИБЫ» 



– Посмотрите-ка ,друзья, 

мухоморов вижу я. К нам 

сюда они спешат, что то 

нам сказать хотят.



Индивид. танец « МУХОМОРЧИКИ»



Чудо-яблонька( плаксиво) –

Здравствуйте все, все! Посмотрите, 

что со мной произошло, Баба Яга 

меня заколдовала  и у меня  вместе 

с моими яблочками выросли овощи. 

Помогите мне, ребята, вернуть мою 

красоту.



Игра « Расколдуй чудо-яблоньку»



индивид. танец « Ягодки-кокетки»





Милые ягодки, 

подскажите, 

пожалуйста, где Баба 

Яга спрятала нашу 

Золотую Осень?

Ягодка-черничка-

Чтобы  помочь, вам 

надо с нами поиграть.



Игра « Найди свою 

ягодку»



Царь – Ягодки-кокетки, мы с вами поиграли, а 

теперь и вы нам помогите

путь к Бабе Яге укажите, чтоб Осень нашу 

освободить.

Ягодка-малинка - Надо прямо в лес идти,

Не сворачивай с пути!

Там стоит избушка,

А в ней Яга старушка.



Ха-ха-ха-ха! Ваша Осень спит -
почивает и горя не знает! Я вам вот что 
скажу, я тут придумала для вас два 
задания, справитесь, отпущу вашу 
Осень.



Танец «Полька» 



Игра на музыкальных инструментах. « После 
дождя»



Сказка наша ещё не кончается,  

И с Осенью мы пока не прощаемся.

Мы ещё в этот осенний час

Песенку про Осень споём для всех 

вас



Спасибо вам, ребята, за песенку, а на 

последок я вам подарю свою корзинку с 

моими дарами..



Ну, а нам, ребята, пора с батюшкой 

Царём в его владения, ведь осенний 

бал ещё продолжается





Спасибо за внимание!


