
«ГУСИ-ЛЕБЕДИ» сценарий осеннего утренника.

Вед.:  Стоят леса пустые, грустя по птичьим голосам…
           Слова роняя золотые, проходит осень по лесам
           Уже прозванивают льдинки, уже прохладна синева,
           Уже висят на паутинке её прощальные слова.
Звучит музыка, в зал входят дети. Становятся на свои места.
1 реб.: Грустно дуб роняет желуди, опустел наш старый сад.
            Парашютиками желтыми листья по ветру летят.
2 реб.: В теплый край, где нет метелицы,
            Улететь спешат скорей, косяками в небе стелются
            Стаи серых журавлей.
3 реб.: Опять пришла ненастная осеняя пора
            Октябрь дождями частыми нас гонит со двора.
4 реб.: По стеклам капли катятся, никак их не сотру.
            Березка в желтом платьице продрогла по ветру.
5 реб.:  Летит листочек, кружится пока не упадет.
            Потом по синей лужице корабликом плывет.
Дети исполняют песню «………………………….».
6 реб.: Быстро лето улетело перелетной птицей вдаль,
            Осень чудно расстелила увядающую шаль!
7 реб.: Полюбуйтесь – маскарад! Лес меняет свой наряд,
            Снял зеленый, мерит новый – желтый красный и лиловый!
8 реб.: Осень золото роняет, осень птичек угоняет.-
            До свиданья, лес и луг, мы летим на теплый юг!
9 реб.: Одарила гостья  - Осень урожаями плодов,
            Моросящими дождями, кузовком лесных грибов!
10 реб.:  Так давайте славить Осень песней, пляской и игрой!!!
                Будут радостными встречи, Осень, это праздник твой!!!
Дети исполняют песню «……………………………..». После, под музыку песни садятся
на места. Звучит русская народная музыка, в зал входит Бабушка Забавушка.



Звучит музыка, выходит Ульяна исполняет «Умывальную песенку» (р.н. потешка).
Ульяна: Водичка, водичка, умой мое личико.
                Чтобы глазоньки блестели, чтобы губки алели.
                Чтоб кусался зубок, чтоб смеялся роток.
Бабушка: Как за стол усадит, по головке гладит.
  Кормит кашей  с молоком, да румяным крендельком. 
Под музыку входят Мать и Отец.



 















Бабушка: Ах, ребятки, молодцы, как порадовали всех!!!
                   Заслужили свой успех! За старание и хлопоты
                  Дружно Вам похлопаем!!!



              Я очень была рада встрече с Вами,
              Хочу одарить вас всех чудесами,
              Хочу угостить вас осенними дарами!!!
Бабушка вносит корзину с яблоками и отдает воспитателю. 
Вед.: Спасибо тебе большое Бабушка Забавушка, а в благодарность тебе за такую 
замечательную сказку наши ребята приготовили – сюрприз.
Музыкальный номер «………………………….». (песня-хоровод или танец).
После чего все дети уходят в группу.


