«Осень, в гости приходи»
Осень – Александра
Александровна

Сценарий осеннего утренника в старшей группе.

Осенние листья
Летят и кружатся,
Ковром золотистым
Антошка – Я. Витя
На землю ложится.
Слякоть – Л. Настя
Дорогие родители
Гости, внимание!
Холодрыга – Б. Валя
Просим вас, затаите дыхание.
Начинаем представление.
Вместе с нами веселитесь,
С нами в детство возвратитесь.
Хлопайте и подпевайте,
Праздник осени встречайте!
Дети вбегают в зал с осенними веточками под песню
Тарарам – Ш. Светлана

«Вальс с осенними веточками»
Проигрыш (бегут по кругу, по бокам машут)
1. Посмотрите все на нас,
Мы сейчас танцуем вальс. (продолжать бежать)
С веточками кружимся(кружимся)
И собой любуемся.
проигрыш – БЕГ НА НОСОЧКАХ ПО КРУГУ
2. Стал и ветер танцевать,(обе веточки в круг вверх, вниз подбежать в
Наши веточки качать.серединку, веточки вверх)
Посмотрите все на нас,(отбежать, веточки вверх, машем влево-вправо
Мы вот так танцуем вальс.
проигрыш – БЕГ НА НОСОЧКАХ в рассыпную
3. Дождик тоже танцевал,(смотрим на родителей, взмахи с приседанием
Всюду капельки бросал.
Посмотрите все на нас,(присесть, взмахивверх – вниз по очереди)
Мы как капельки сейчас.
проигрыш – БЕГ НА НОСОЧКАХ ПО КРУГУ(машем вверху)
4. Ветки снова кружатся,(Кружимся)
Отражаясь в лужице.
Веточки качаются,(остановиться, качать из стороны в сторону)
Вальс им тоже нравится.
1 Ведущая:
Вот художник, так художник!
Разбавляет краски ливнем,
Все леса позолотил,
Чтобы вышло разноцветным,
Даже самый сильный дождик
Но совсем не так, как летом.
Эту краску не отмыл.
Отгадать загадку просим:
Красит рыжим, алым, синим,
Кто художник этот?

Дети: осень!
Осень в сад к нам пришла и подарки принесла:
Яблоки красивые, баклажаны синие.
Дыни сладкие, арбуз –
Красный сахарный на вкус.
И свеклу и лучок,
И пузатый кабачок.
Листик жёлтый, листик красный на дороге соберём,
Здравствуй Осень! Здравствуй Осень!
Приходи тебя мы ждём.
В: Но где же осень? Вдруг она забыла к нам дорогу?
С делами может быть одна, замешкалась немного?
Давайте Осень позовём!
Ей дружно песенку споём.
ПЕСНЯ «ОСЕНЬ, В ГОСТИ ПРИХОДИ»
1. Листик жёлтый, листик жёлтый
На дорожку упадёт.
Это значит, это значит
Осень в гости к нам идёт!
Припев:
Приходи красавица,
Осень золотая.
Деткам очень нравится
Осень золотая.
2. Вот из тучки дождик
На ладошку упадёт.
Это значит, это значит
Осень в гости к нам идёт!
В зал входит Осень: Вы обо мне? Как рада я!
Поклон вам до земли друзья.
Ну, здравствуйте! Меня вы звали?
И к вам на праздник я пришла,
Хотя дела не отпускали,
Но всё же время я нашла.
Воспитатель:Осень, мы тебе стихи расскажем,
И станцуем и споём.
Потому что в нашем доме
Вместе дружно мы живём!

СТИХИ(рассказывают дети)
Праздник в садике у нас,
Всем нам очень весело
Осень листики цветные
Всюду нам развесила.
Осень, осень за окошком,
Дождик сыплется горошком,
Листья падают шурша
Как ты осень хороша!
Листья золотом расшиты,
Тропки дождиком умыты,
В ярких шапочках грибы,
Всё нам осень даришь ты!
**
Ходит осень в нашем парке.
Дарит осень всем подарки:
Бусы красные – рябине,
Фартук розовый – осине,
Зонтик жёлтый - тополям,
Фрукты осень дарит нам.

За красу мы осень
И за щедрость любим:
Ведь она приносит
Урожай всем людям!

Дни давно короче стали,
Листья золотом горят.
Улетают птичьи стаи
За далёкие моря!

Тихо-тихо на опушке,
Уж кукушки не слыхать,
И готовятся зверушки
Зиму долгую встречать

Осень:А разве праздник ,ребята, бывает без гостей?
С гостями конечно веселей.
Так давайте позовем.
Все дети (хором)
Гости, гости, мы вас ждем
Звучит музыка, в зал вбегает Тарарам – веселый
человечек.
Тарарам
Я – веселый человечек,
Я явился в гости к вам,
А зовут меня, ребята,
Очень просто – Тарарам.
Ведущая
Заходи, Тарарам!
Очень рады мы гостям!
Будем вместе мы играть,
Песни петь и танцевать.
Тарарам
Песня песней, но сначала
Поиграть бы не мешало,
Посмотреть, что за народ
В этом садике живет.
Давайте с вами поиграем в « Съедобное не съедобное».
Если съедобное,то вы говорите «Ням-ням-ням»
если нет, то « фу-фу-фу»
1. Булочки – хрустяшие( ням-ням-ням)
2. Тапки - заволящие (фу-фу-фу)
3. Пирожки - слоенные
4. Валенки - варенные
5. шарики - сырные
6. салфетки - жирные
7. пряники - вкуснящие
8. яблоки - хрустящие
Тарарам: Какие вы внимательные.
Ну я вас посмешил,насмешил!
Ведущая : Ребята, послушайте,
Кажется, к нам кто-то еще идет,
Я слышу чьи-то шаги.
Звучит музыка, в зал вбегает Антошка.
В руках унего большая ложка-поварешка и гармошка.
Антошка
Не люблю копать картошку,
У меня в руках гармошка,
Есть иду с огромной ложкой!
И зовут меня Антошка.

Здравствуйте, ребята!
А что это вы тут за праздник встречаете?
Ведущая
Праздник Осени, праздник урожая.
Антошка
Ой-ей-ей! А я не люблю урожай собирать! Вот!
Я вообще не люблю делать то, что мы не проходили,
И то, что нам не задавали.
У меня даже про это песенка есть.
Ведущая
Знаем, знаем мы эту песенку.
Антошка
Я скажу вам по секрету:
Ничего труднее нет,
Чем картошечку копать
Да в ведерко собирать.
Ведущая
Ну что же ты, Антошка!
Наоборот, ничего нет проще.
Вот, посмотри, как быстро и весело ребята собирают овощи, фрукты.
Проводится Игра «Весёлый огород»
(Дети делятся на 2 команды, по 4 человека, чья команда быстрее соберёт
набор пазлов с овощами и фруктами).
Антошка: Ай да молодцы, ребята.
Ведущая: Антошка, хочешь мы тебе свою песенку споем про урожай?
Антошка: С удовольствием послушаю!
Исполняем «хороводную-огородную»
"Огородная-хороводная"
слова А. Пассовой
музыка Б. Можжевелова
1. Есть у нас огород.
Там своя морковь растёт.
Вот такой ширины, вот такой вышины.
Ты морковь сюда спеши и немного попляши.
А потом не зевай и в корзинку полезай.
2. Есть у нас огород.
Там зелёный лук растёт.
Вот такой ширины, вот такой вышины.
Ты лучок сюда спеши и немножко попляши.
А потом не зевай и в корзину полезай.

4. Есть у нас огород.
И капуста там растёт.
Вот такой ширины, вот такой вышины.
Ты капуста к нам спеши и немного попляши.
А потом не зевай и в корзинку полезай.
5. Есть у нас грузовик.
Он не мал, не велик.
Вот такой ширины, вот такой вышины.
Ты шофёр сюда спеши и немного попляши.
А потом не зевай, увози наш урожай.
Антошка: Здорово вы урожай собираете!
Я тоже хочу так научиться.
Пойдем, Тарарам, тренироваться. До свидания,ребята!
Осень
Чтобы было веселей,
Позовем еще гостей.
Дружно-дружно позовем!
Все дети
Гости, гости, мы вас ждем.

В зал под музыку(Джентльмены удачи) входят Слякоть и Холодрыга.
смаленьким зонтиком. На Холодрыге
Слякоть в дождевике, в галошах,
надетываленки, меховая безрукавка, шапка-ушанка испортивные шорты. Они
входят( чихают)
Слякоть :Лишь осень настает,
Приходит наш черед
И слякоть с холодрыгой наступают.
Холодрыга:А нас никто не ждет,
А нас наоборот,
А нас всегда ругают да ругают.
Слякоть: Я – Слякоть, я кругом в галошах и с зонтиком, брожупо лужам –
сырость нагоняю.
Холодрыга: А Холодрыга – друг,
Все бегает вокруг
На всех прохожих стужу напуская.
Эй, слушай, Слякоть, это наверное нас в гости звали.
Слякоть: Что ты, Холодрыга, что ты, апчхи!Сколько лет живу на
свете,никто меня в гости ни разу не звал.
Холодрыга: Да и меня, Холодрыгу, тоже не очень-то жалуют. Нураз они
звали не нас, они пожалеют об этом. Мы имвесь праздник испортим.
Слякоть: Ой, а кто это? Да это же Осень! Сама королева бала.
Холодрыга: Золотая осень.
Слякоть: Радуется. Ей песни поют и танцуют для нее.

Холодрыга: Видишь, как ее все любят.
Слякоть (плачет): А нас нет.
Холодрыга: Фу, какую слякоть развела! Не реви и без тебяхолодно. Лучше
подумай, как эту Осень проучить,чтоб не зазнавалась.
Слякоть (думает)
Придумала! Сейчас мы ее заколдуем, а сами такуюслякоть разведем, такой
холод устроим, что она из золотой превратится в дождливую.
Холодрыга: Бррр!
Слякоть: В скучную унылую осень. Тогда ее, как и нас, никтолюбить не
будет.
Холодрыга: А если она расколдуется?
Слякоть: Что ты! Она расколдуется только тогда, когда ее,такую противную,
снова полюбят и к себе позовут. Аэтого никогда не будет. Люди везде
одинаковые, имбы всегда тепло да сухо было.
Холодрыга: Чем же мы ее заколдуем?
Слякоть: Сейчас я слякоть на блюдечке разведу, а ей скажу, что
это раствор красоты.
Слякоть подходит к Осени и подносит ейблюдечко с водой.
Слякоть: Выпей, Осень, напиток красоты, будешь ещекрасивее.
Осень выпивает и засыпает.
Холодрыга: Ура, получилось! Ну, держитесь теперь, я васзаморожу!(бегает
около детей с большим веером, аСлякоть брызгает «водой»-дождиком)
Ведущая: Стойте! Что вы делаете?Вы же на праздник пришли.
Ведущая (обращаясь к осени)
Ой, что же это такое?
Как беде помочь?
Осень, Осень, что с тобой?
Где же взгляд лучистый твой?
Почему ты плачешь вдруг?
Потускнело все вокруг.
Стойте, ребята, помните, Слякоть и Холодрыгаговорили, что Осень
проснется, если мы без неезаскучаем и позовем ее, даже дождливую и
холодную.Но что же хорошего можно найти в такой осени?
Слякоть: Ищите, ищите, может найдете.
Холодрыга: Чихать можно, болеть можно.
Слякоть: С сырыми ногами ходить.
Холодрыга: И с синим носом.
Слякоть: Идешь, а на тебя вода холодная льется.
Холодрыга: Бррр!
Ведущий: Ребята, давайте споем песенку,может осень и проснется.
Исполняют песню «В небе тучи кружатся».

Тучи в небе кружатся.
Что ни шаг, то лужица.
Что ни шаг, что ни шаг,
Что ни шаг, то лужица.
День осенний хмурится.
Листопад на улице.
Листопад, листопад,
Листопад на улице.
По дорожке стелется
Желтая метелица.
Желтая, желтая,
Желтая метелица.
Тучи в небе кружатся
Что ни шаг, то лужица.
Что ни шаг, что ни шаг,
Что ни шаг, то лужица.
Ведущая: Нет, не помогло. Что же еще хорошего можно найти в дождливой
и холодной осени?
Выходят дети и поочередно говорят
1-й ребенок
Да разве дождик – это плохо?
Надень лишь только сапоги
И в них не только по дорогам
А хоть по лужицам беги.
2 ребенок
Если тучка хмуриться
И грозит дождем,
Спрячемся под зонтиком,
Дождик переждем.
4-й ребенок
За окошком дождь и ветер –
Все нам нипочем.
Приходи к нам, Осень, греться,
Спляшем и споем.
5-ребенок
Осень, осень - золотая!
Ты чудесница такая!!!
Всех ты радуешь теплом,
Листопадом и ... дождём.

Последние две
строчки в каждом
куплете петь два
раза

И грибами, овощами,
и богатыми садами.
Слякоть и Холодрыга: Вы ее зовете? Эту сырую противную Осень?
Ведущая: Осень дети не забудут,
Уходите прочь отсюда!
6-й ребенок :
Уходите, мы вас просим,
Все равно проснется Осень!
Осень очень нам нужна,
Всем нам нравится она.
Слякоть: Ой, бежим скорей отсюда, а не то нам будет худо!
Слякоть иХолодрыга убегают.
Осень (просыпается)
Ах, как долго я спала.
Где я? Что я… Поняла!
Вы, друзья, меня спасли,
К вам вернуться помогли.
Все вместе:Осень, ты нам нравишься. Ай, да ты красавица.

ПЕСНЯ (с движением) «МОДНИЦА ОСЕНЬ»
1. Вот осень золотая
Явилась к нам опять.
Красавица такая,
Что взгляд не оторвать.
Как будто из журнала,
где модницы стоят.
Со вкусом выбирала
осенний свой наряд.
Припев:
Модница, модница
К нам спешит, торопиться.
Посмотреть мы рады
На ее наряды.
2. Вот в красном сарафане
С рябинками стоит.
А вот в косынке рыжей
С грибочками сидит.
Среди полей пшеничных
В наряде золотом,
А в шляпке симпатичной

Гуляет под дождем.
Осень: Я поняла, что вы знаете и любите осень!
С вами весело играть,
Песни петь и танцевать!
Я за всё благодарю,
И всем яблоки дарю!
Ведущий: До чего же хороши!
Осень: Угощайтесь, малыши!
Осень: Очень весело мне было!
Всех ребят я полюбила.
Что поделать? Ждут дела!
До свидания, друзья!
(Осень уходит).
Ведущий: К концу подходит наша встреча.
И будет день, и будет вечер.
Вновь сказку Осень приготовит,
И в садик в гости к вам придет.
Все будет ярким, будет новым,
Но где-то ровно через год.

