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 Действующие лица: 
Взрослые:  Ведущая (воспитатель, родитель) 

Атрибуты: большой радужный зонт для игры, корзина с листочками 

(бутафорскими, рукотворными), платок не прозрачный, яркий для сюрприза. 

Грибок из картона на который прикреплена конфета, или любое угощение, 

который лежит в маленькой корзинке. 

Предварительная работа: Совместное. творческое задание для ребенка и 

родителей. Вырезать из картона листочки разные по форме (кленовые, дубовые 

и т.д.) раскрасить их в желтые, оранжевые, бордовые, цвета с двух сторон. 

Изучение стихов про осень 

Комнату украсить в осенней тематике. 
Звучит музыкальное сопровождение (01). 

Взрослый: 
 Кто же красками листочки 

 Так красиво расписал? 

 Кто же в садике дорожки 

 Мягко листьями устлал? 

          Отчего так покраснели 

          Листья клёнов и осин? 

          Почему так вкусно ели 

          Птицы ягоды рябин? 

Ребёнок:    Потому что наступила 

  Осень — дивная пора! 

  Всё она позолотила, 

  Листьев — целая гора! 

Взрослый:  Осень жёлтым листопадом 

  Заглянула к детям в сад. 

  Листья с дождиком осенним 

  Тихо песенку шуршат. 

Песня «Осень».   (02) (Осень, осень к нам пришла…)  

          Звучит фоновая музыка (03) 

Взрослый: Яркие листочки  

          Осень подарила 

          И волшебной краской  

          Их позолотила. 

          Ветерок весёлый 

          Листики качает, 

          А они, как птички, 

          С веточек слетают.  

Танец с листочками «Листопад».     (04) 

Выполняются движения с листочками. Покачивание листочками наверху, 

приседания, шаги по залу, (комнате), кружения. В конце присесть на корточки 

спрататься за листочки. 



 Взрослый спрашивает: Где же ребенок (называет по имени), ребенок 

поднимается, раскрывает руки с листочками в стороны и говорит : «Вот я!» 

  

Взрослый: Вот и капли-капитошки 

          Застучали по дорожке. 

          Мы не мокнем под дождём, 

          И стихи сейчас прочтем. 

Музыкальное сопровождение (05) 

  Ребенок читает стих про дождик  
Который разучили заранее): 

 

Дождик, дождик кап-кап-кап 

Мокрые дорожки 

Мы пойдем с тобой гулять 

Надевай сапожки 

 

Взрослый:  А сейчас мы зонт возьмём, 

          Поиграем под дождём. 

          На прогулку выходите, 

          Веселитесь и пляшите! 

Музыкальная игра «Прогулка». (06) 
Во время игры дети чередуют свои движения в соответствии с текстом. На 

смену музыкального сопровождения взрослый раскрывает зонт, а ребенок 

прячется под ним.  

Взрослый: Осень прекрасное время года, она радует своими подарками и 

угощениями, на огороде, в садах созревает урожай (рассказать какой урожай 

фруктов, овощей, ягод, грибов собирают и как готовят припасы на зиму. 

И у нас есть волшебный платок, его прислала нам осень, давай поиграем с ним. 

Игра «Волшебный платок (07) 
Звучит музыка, ребенок бегает по комнате, когда меняется музыка ребенок 

приседает и закрывает глаза взрослый накрывает ребенка платком: 

Раз, два, три! 

                   Кто же спрятался внутри? 

                   Не зевайте, не зевайте, 

                   Поскорее отвечайте 

(взрослый снимает платок с ребенка, ребенок называет свое имя) 

Так играют два раза, а на третий раз взрослый (незаметно достает и закрывает 

корзинку, в которой лежит грибок с угощением. 

Взрослый: Мы платочек поднимаем 

                         Что под ним сейчас узнаем? 

                         Что же это? Гостинцы от осени! 

Взрослый: 
Будем сказки слушать, угощенье кушать. 


