
«Осенний бал».
Звучит музыка, в зал входят дети, становятся на свои места.

Вед:  В детском садике сегодня шум и суета.
          Все ребята нарядились- просто красота!
          Куда же вы собрались, если не секрет?
Дети: Попрощаться с Осенью, вот и наш ответ!!
1 реб.: Осень золотая 
            В гости к нам пришла,
            Желтыми листочками 
            Землю убрала
2 реб.: Яркой, рыжей краскою 
            Клены разукрасила,
            На кусты надела 
            Золотые платья.
3 реб.: Как добрая художница, 
            Водила осень кистью,
            Дубовые, кленовые 
            Разрисовала листья!!
4 реб.: Желтые листочки 
            Дождь осенний мочит,
            Расставаться с летом 
            Лес совсем  не хочет.
5 реб.: На лесной опушке 
            Тонкая рябинка,
            От дождя надела 
            Новую косынку.
6 реб.: В платье пестро-золотистом
             Осень к нам явилась в зал,
             Как прекрасная царица-
             Открывает бал!!!
Дети исполняют песню «………………………………..».
7 реб.: Осень прогуляться
            В сад осенний вышла,
            Птицы в нем резвятся
            И её не слышат.
8 реб.: Там они летали,
            Там они кружили,
            В небо поднимались,
            На кусты садились.
9 реб.: Вдруг холодный ветер
            С тучей закружился.
            Рано на рассвете 
            Дождь заторопился.
10 реб.: Птицы поспешили,
              Гнезда покидали,
              Улетать решили
              В солнечные дали.
11 реб.: Осень проводила птиц
              За сине море,
              Чтоб они зимою
               Не узнали горя.



12 реб.: Осень- грустная пора
              Дождь с собою принесла.
              Ну а мы осенним днем
              Вам о дождике споем.
Дети исполняют песню «……………………………..». После, садятся на места под 
музыку песни
Вед.:  У нас сегодня праздник!
           Приглашаем мы гостей-
           Будет праздник веселей!
Звучит музыка, в зал входит  Почтальон.
Почтальон: Я почтальон веселый
                      И целый день спешу—
                      Открытки, телеграммы,
                      Посылки разношу!
Вед.:  Нам газета иль письмо?
          Ждем ответа мы давно!
          Что- то гости припозднились,
          Нужно чтоб поторопились!
Почтальон: Я миом магазина игрушек пробегал
                    И знакомых кукол в витрине увидал.
                    Вам куклы Катя, Лиза, Вера с Ниной (имена можно изменить)
                    Прислали свой привет.
                    И телеграмму срочную -  примите-ка конверт! (отдает конверт)
Вед.: Спасибо, добрый Почтальон,
          Ты оставайся с нами!!!
          Встречаем праздник осени 
          Мы песнями, стихами!
Почтальон: Не могу, работы много,
                      Мне опять пора в дорогу.
                      До свидания, друзья,
                       Рад был встрече с вами я!!!
Почтальон под музыку садится на место.
Вед.: (читает телеграмму) 
         К нам спешат из магазина
         Куклы Катя, Лиза, Вера  с Ниной,
         Чтоб с детьми потанцевать,
         Праздник осени встречать!
Слышится стук в дверь. Под музыку в зал входят куклы, становятся на места.
Куклы вместе: Здравствуйте, дети,
                             Так рады мы встрече!
Катя: На праздник к вам в садик 
          Ужасно спешили,
          Но платья погладить
          Свои не забыли!
Нина: Надоело нам в коробке
           Всё на полочке лежать,
           Лучше будем с вами вместе
           Песни петь и танцевать!

Куклы исполняют танец «Кукол». После танца куклы садятся  на места. Слышится 
стук в дверь.



Вед.: Кто же это может быть??
          Все же надо бы открыть!
Под музыку в зал входит доктор Микстуркин.
Микстуркин:  Где больные? Кто здесь болен?
                          Быть болезни не позволю!
Вед.: Что вы, доктор, подождите,
          Не спешите, не лечите!!
          Здесь Андрейки, Гали, Вовы,
          Только все они здоровы!
Микстуркин: Все здоровы? Вызов ложный?
                        Что ж, ошибся я, возможно…
Вед.: Все верно, мы вас приглашали на праздник,
         Открытку вчера не вручали вам разве?
Микстуркин: АААХ!! Это было приглашенье?!!
                        Развеялись мои сомненья!
                        Я  гостем быть детишки рад,
                        Мне очень нравится ваш сад!
Вед.: Садитесь же доктор,
         Наш праздник в разгаре,
         А дети для вас
         Стихи почитают!

БЛОК СТИХОВ.

1. По лесам не слышно птицы,
Осень в окна к нам стучится.
По утрам студеным
Желтой веткой клена,
Дождиком осенним
Входит осень в сени!
2. С утра ворчала тучка,
Все небо потемнело,
Но солнца рыжий лучик
Вдруг выглянул не смело.
И улыбнулась осень,
А желтый листик клена
Подумал, будто снова
Он стал совсем зеленым.
3. Дождик, дождик, что ты льешь,
Погулять  нам не даешь?
Дождик, дождик, озорник,
Я надену дождевик,
На ноги сапожки, выйду на дорожку.
Ты шутник, я знаю, в прятки поиграем??
4. Пролетают паутинки
С паучками в серединке.
И высоко от земли
Пролетают журавли.
Все летит: должно быть, это
Улетает наше лето!
5. Осень. Листья увядают
И с деревьев опадают.



Дождь весь день так сильно льет,
Ночью ветер в ока бьет.
Всем вокруг печально очень,
Ведь пришла на землю осень.
6. Осень ждали целый год
Вот она уже идет!
У нее полны корзинки.
Фрукты, овощи- не счесть.
А для всех, для всех деревьев
У нее подарки есть.
7. Для березоньки- платочки,
Те, что золотом блестят.
А рябинке, словно дочке,
Сшила праздничный наряд.
7. Дуб кафтан надел зеленый,
Не спешит его снимать.
И в рубашках ярких клены.
Любит Осень наряжать!
8. Только что это такое?
От чего листочки вдруг
Закружились над землею,
Все засыпали вокруг?
Все дети: Если листики летят, 
                 Это значит- листопад!!!
Танец?
Вед.:  А сейчас я предлагаю 
           Вам загадки загадать!
1 реб.:  Вот художник, так художник!
Все леса позолотил!
Даже самый сильный дождик
Эту краску не отмыл.
Отгадать загадку просим:
Кто художник этот? (ОСЕНЬ)
2 реб.: Он, как мячик, но не скачет,
Полосатый, но не тигр.
Сверху он зеленый, гладкий,
В середине- красный, сладкий,
Замечательный на вкус,
Называется…(АРБУЗ)
3 реб.: Кто стоит на белой ножке
В красной шапочке в горошек?
Он хотя красив на вид,
Но ужасно ядовит.
Не разбойник и не вор –
Это просто…(МУХОМОР)
4 реб.: Черен, да не ворон
Рогат, да не бык,
Шесть ног - без копыт
Летит – воет, сядет - землю роет (ЖУК).
Вед.: Сегодня праздник, и я приглашаю вас в нашу новую сказку. А называется она:
                                           



                                       «Как три медведя мед искали».

Вед.: Жили-были три медведя,
Знали мишек все соседи

Жили дружно, не тужили,
По утрам мед сладкий пили.
Трудная пора идет-
Вдруг закончился тот мед.

Осень бродит по дороге,
Осень вот уж на пороге.
А зимою надо спать.
«Где б еще медку достать?
Чтоб немного подкрепиться,
А потом и спать ложиться».

Теплый день, пошли гулять
Да душистый мед искать.
Медведи взрослые и медвежонок идут под музыку по залу. На встречу им выбегают
ежи.
Медведь-папа: А погода стала портиться опять,
Листья снова стали по ветру летать. 
И осинки тихо, бедные, дрожат,
Их листочки на иголках у ежат.
Медведица – мама: Эй, ежата, подождите,
К нам, медведям, подойдите.
Что несете вы с собой?
Ежи(все): Мы грибы несем домой.
Медведь- папа: Нет, грибочки - ерунда,
Может быть от них беда.
Медвежонок: Я грибочки есть боюсь,
Вдруг я ими отравлюсь.
Медведица-мама: Подскажите нам ежи,
Где же могут пчелы жить?
Мы хотели у них меду
Для обеда попросить.
Ежи: Нет, не знаем, не видали!
Извините, побежали!
Садятся.
Вед.: По лесу пошли опять
Мишки мед себе искать.
Медведь –папа: Надо к белкам нам зайти,
Домик белок по пути.
Медведица – мама: Вижу-вижу белкин дом,
И полно орешков в нем!
Сын Мишутка, не кричи,
В дверь тихонько постучи,
Скажи: «Пришли соседи, бурые медведи».



Медвежонок(стучит): Тетя Белка, открывайте
Да гостей скорей встречайте.
Дайте нам один совет:
Мед найдем мы или нет?
Выбегают белочки.
1 белочка: Я хочу помочь соседям.
Пчелку в гости приглашу
И друзьям моим – медведям
Мед к зиме я отыщу.
2 белочка: Пчелка, челка, прилетай,
Нашим мишка меду дай!
Медведь-папа: Под осинкой посижу,
В даль лесную погляжу.
А когда увижу пчелок,
Непременно вам скажу.
Звучит музыка, в зал влетают 4 пчелки: у  1 в руке ведерко, у 3-х остальных ложки.
Медведь – папа: Смотри, Мишутка, целый рой
Закружился над тобой.
Пчелки кружатся, собирают «мед» и по-  одой ложке выливают в ведерко. Затем 
ведерко отдают медведице. 
Медведица -  мама: Спасибо, пчелки за работу
И за нелёгкую работу.
Медведь – папа: Теперь я медом угощусь
И до весны спать завалюсь.
Медведица – мама: Кушай, Мишенька, медок ,
Вырастешь большим, сынок.
А теперь пойдем домой,
Сладко будем спать зимой!
Под музыку герои сказки садятся на места.
Вед.: Мы плясали, пели песни,
          И встречали осень,
          А теперь и угощенье
          Для ребят попросим!
Звучит музыка, в зал входит Осень с корзиной яблок.
Осень: Рада я, что вы меня,
             Дети, уважаете,
             Танцами, стихами,
             Песнями встречаете!!
             Набрала в своем саду
             Яблочек осенних,
             Принимайте от меня
             Дети, угощенье!!!
Под музыку Осень и Ведущий раздают детям угощения!! После, все поднимаются 
в группу.

            
       
          




