
Осенний праздник «Приметы осени» ср.гр.2016. 

 

 
Зал оформлен по - осеннему. 

Ведущий, Птица - взрослые; Птенчик, листочки, дождинки, птички, 

ветерки, деревья-дети 

Ц. Кюи. «Канцонетта» 

 

Дети входят в зал и садятся на стульчики. 

 

Вед. Наступила осень. Листья на деревьях пожелтели, часто идут дожди, а 

перелётные птицы собираются в теплые края. 

 

Дети читают 1-Ходит осень по дорожке, стихотворение А. Авдиенко 

«Осень». 

 

 

Промочила в лужах ножки. 

Льют дожди и нет просвета. 

Затерялось где-то Лето. 

2- Ходит осень, бродит осень. 

Ветер с клёна листья сбросил. 

Под ногами коврик новый,  

Жёлто-розовый, кленовый. 

 

«Осенняя песенка» муз. Д. Васильева - Буглая, сл. А. Плещеева 

 

Вед:(читает отрывок из стихотворения В. Берестова «Лети!») 

На рассвете птица-мать учит птенчика летать. 

Уговаривает, приговаривает… 

 

П. Чайковский «Танец синей птицы» 

 

 Появляются птица и птенчик. 

 

Птица: (уговаривает Птенчика не бояться летать. Читает отрывок из 

стихотворения В. Берестова «Лети!»). 

Облака-сплошная вата, а летят, летят куда-то. А ты-нет! 

Нет, мой мальчик, ты не птица! Птица неба не боится. А ну, лети! 

 

П. Чайковский. «Танец синей птицы» 

 

Птица показывает Птенчику движения, а он повторяет их за ней (танец по 

показу) 



Птица: (обращаясь к Птенчику). Скоро мы полетим в теплые края. Твои 

крылышки должны окрепнуть. Ведь нас ждёт долгое и трудное путешествие. 

Птенчик. А зачем нам куда-то лететь? Нам и здесь хорошо! Посмотри, как 

здесь красиво! Листочки стали разноцветными, ягодки рябины горят, как 

огоньки! 

Птица. Листочки очень красивые, а ягоды рябины не только красивые, но и 

очень вкусные! Но скоро ветер сорвёт листья с деревьев и сбросит их на 

землю. 

3- (читает стихотворение А. К. Толстого). 

Осень. Обсыпается весь наш бедный сад. 

Листья пожелтелые по ветру летят; 

Лишь вдали красуются там, на дне долин, 

Кисти ярко-красные вянущих рябин. 

 

П. Чайковский. Вальс из серенады для струнного оркестра. 

 

Дети исполняют «Танец с листочками». 

 

Песня «Листик желтый» 

 

Вед. Закружились листочки в танце и улетели. А ветерки стали играть в 

догонялки, раскачивая ветки деревьев. 

4- (читает отрывок из стихотворения И. Токмаковой «Ветрено»). 

Ветрено, ветрено, вся земля проветрена! 

Ветер листья с веток разогнал по свету: 

Липовый, берёзовый, жёлтый лист и розовый, 

Красный, разноцветный, старый лист газетный… 

 

П. Чайковский. Вальс из серенады для струнного оркестра. 

 

Дети изображают под музыку игру ветра с веточками (одна часть детей-

ветерки, а другая-деревья). Ветерки танцуют с лентами и газовыми 

шарфами, а деревья покачивают в такт музыке руками-ветками с  

надетыми на ладошки варежками-листочками. 

 

Птенчик. Ну и пусть листочки улетают. Я буду летать вместе с ветерками. 

Они такие веселые! 

Птица: Ветерки не всегда веселятся и играют. Осенью они становятся 

холодными и резкими. Они приводят за собой серые, хмурые облака. 

Вед. И вот уже заплясали, запрыгали по листочкам мелкие капельки осеннего 

дождя. (читает стихотворение Н. Некрасова) 

Заунывный ветер гонит стаю туч на край небес, 

Ель надломленная стонет, глухо шепчет темный лес. 

На ручей, рябой и пестрый, за листком летит листок, 

И струёй сухой и острой набегает холодок. 



 

Дж. Россини/О. Респиги. «Волшебный магазин игрушек» 

Появляются дождинки, на руки которых надеты колокольчики. Дети 

танцуют. 

 

Птенчик: Ой! Осенний дождь холодный, колючий. Но я увидел после дождя 

зеркальце на дорожке. Там много интересных картинок - деревья, небо и я 

сам. 

Птица. Это-лужица. (читает с Птенчиком стихотворение В. Берестова 

«Картинки в лужах») 

В лужах картинки! На первой-дом, 

Как настоящий, только вверх дном. 

Вторая картинка. Небо на ней, 

Как настоящее, даже синей. 

Третья картинка. Ветка на ней, 

Как настоящая, но зеленей. 

Птенчик. А на четвёртой картинке я промочил ботинки. 

 

А. Вивальди. Концерт для мандолины с оркестром 

 

Под музыку с детьми проводится игра «Перепрыгни лужицу». На полу 

раскладываются «лужи», вырезанные из цветной бумаги. Детям 

предлагается перепрыгивать через них, не «намочив ножки» (бег змейкой 

между лужицами и прыжки на акценты в конце фраз) 

 

Птенчик (смотрит в лужицу). Ой, сколько птичек я вижу. Они в лужице? 

Птица. Нет, они в ней отражаются. Подними головку. Птички собираются в 

стаи, чтобы улететь в тёплые края. Пора и нам с тобой собираться в дорогу. 

Дети читают стихотворение А.Плещеева 

1-Осень наступила, высохли цветы, 

И глядят уныло голые кусты. 

2-Вянет и желтеет травка на лугах. 

Только зеленеет озимь на полях. 

3-Туча небо кроет, солнце не блестит, 

Ветер в поле воет, дождик моросит. 

4-Зашумели воды быстрого ручья, 

Птички улетели в теплые края. 

 

П. Чайковский. «Песня без слов» 

 

Дети, одетые в костюмы разных птиц, вместе с Птицей и Птенчиком 

импровизируют под музыку. 

Вед: Много интересного узнал Птенчик об осени от своей мамы. 

 

Песня «Скворушка» 



 

 

 


