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Программное содержание: 

 воспитывать эмоциональный отклик на музыку разного характера; 

 развивать чувство ритма; 

 эстетическое восприятие средствами музыки; 

 продолжать формировать певческие и танцевальные навыки; 

 учить передавать смену характера музыки в движениях; 

 воспитывать любовь и интерес к музыке. 

Материалы и оборудование: костюм Лисички, листочки (по 2шт. каждому ребёнку), зонт, 

грибы бутафорские, платочки по кол-ву детей, ложки деревянные, овощи (муляжи), корзина, 

листья – письма. 

Репертуар: 

1. Вход детей 

2. Песня «Осень» 

3. Танец с листочками 

4. Пляска-игра «Вот гуляем мы с дружком» 

5. Игра «Собери грибы» 

6. Танец «Мухоморы» (мальчики) 

7. Песня-пляска «Дождик» (султанчики) 

8. Игра «Солнышко и дождик» 

9. Танец «Рябинки» (девочки) 

10. Игра «Собери овощи» 

11. Оркестр (ложки) 

12. Общая пляска с платочками «Русская плясовая» 

Действующие лица: 

Ведущий – воспитатель группы 

Лисичка – воспитатель группы 

 

Ход праздника: 

У входа в музыкальный зал 

Ведущий: Что за детки в зал спешат? 

Двадцать маленьких ребят! 

Становитесь все сюда, 

Все на месте, дети? 

Дети: Да!  

Под музыку дети, держась за руки цепочкой заходят в зал и становятся полукругом. На полу 

разложены листики по количеству детей (по 2шт. каждому + воспитатель) 

Ведущий: Ветерок подметает дорожки, 

И кружит золотую листву. 

Что случилось в природе, ребятки? 

Подскажите мне… я не пойму! 

Ребёнок: Что за время года?                      

Дождик моросит. 

Это просто осень 

В детский сад спешит! 

Ребёнок: Снова в гости к нам пришла,    

Осень золотая. 

Листья с веточек летят, 

С ветерком играя! 

Песня «Осень» 

Ведущий: Вот как наши детки хороши, 

Песню спели от души!  

Ведущий: Ой, ребятки, посмотрите, сколько осенних листьев! (поднимает) Я, кажется, поняла, 

это Осень приглашает нас потанцевать с осенними листочками.  

Вы листочки поднимите 



И с листочками спляшите. 

Дети поднимают с пола по 2 листика 

Танец с листочками 

Отдают листья ведущему 

Ведущий: Ребята, мне кажется, что осень неспроста оставила здесь свои листочки. Она нас 

приглашает в осенний лес. Ну что отправимся на прогулку? 

(Ответ детей) 

Беритесь парами. 

«Вот гуляем мы с дружком» 

Садятся на места 

Ведущий: Вот мы и попали в лес! Сколько он таит чудес! 

Давайте, ребята, сядем, отдохнем немножко и послушаем стихотворения про осень. 

Ребёнок: В сентябре пришла к нам осень. 

Сколько выросло грибов! 

Поменялся цвет одежды 

У деревьев и кустов. 

Ребёнок: Солнце улыбается,  

Золотом сверкая,           

Всем нам очень нравится  

Осень золотая! 

Ребёнок: Клен надел кафтанчик красный, 

Тополя все желтые. 

Только елочки не сняли 

Платьица зеленые. 

Ребёнок: Дождик льет, старается, 

Хоть его не просят. 

Солнце в тучах мается, 

Значит это осень. 

Ребёнок: Осень, осень, погоди! 

И с дождями не спеши, 

Дай еще нам лета, 

Солнышка и света 

Ведущий: Ребята, я слышу, что к нам кто-то идет. 

Звучит музыка в зал входит Лиса с сумкой почтальона. 

Лиса: Здравствуйте, ребятки! Это я – Лисичка! 

Приветствую вас в нашем осеннем лесу! 

Я - Лиса необычная, 

Я-лесной почтальон! 

Принесла для вас много-много писем от осени. 

Достает письмо с изображением грибов, читает: 

Ведущий раскладывает на полу грибы 

В небе солнышко сияет, 

Солнце землю согревает. 

И на горке, и у кочки, 

Всюду выросли…Что? 

Дети: Грибочки! 

Ведущая обращает внимание детей на «полянку» с бутафорскими грибами: 

Ведущий: Ребята, посмотрите,  

«Вот полянка так полянка – 

Просто скатерть-самобранка! 

Кто с корзинками придет 

И грибов в них соберет? 

Лисичка ставит корзинку в середине зала 

Ведущий делает установку, что мухоморы собирать нельзя. 

Игра «Собери грибы»  



Ведущий: Молодцы! Собрали все съедобные грибы, а мухомрчики остались на полянке. Давай-

те мы их оживим, пусть они для нас станцуют. 

Раз, два, три –  

Мухоморчик оживи! 

Танец Мухоморов 

Садятся на свои места 

Лиса достает письмо с изображением дождика 

Лиса: Очень грустный, мокрый гость, 

Промочил он всех насквозь. 

Наступает прямо в лужи, 

Зонтик с ним при встрече нужен. 

Подскажите, ребятки, кто это?  

Дети: Дождик! 

Ведущий: Небо часто хмурится, дождь идет на улице, 

Тучка надвигается, песня начинается. 

Становятся врассыпную по залу с султанчиками 

Песня «Дождик» 
Лиса: Дождь покапал, перестал, высохли дорожки, 

И ребята захотели поиграть немножко. 

Берёт зонтик 

Музыкальная игра «Солнышко и дождик» 

Садятся на места 

Ведущий: Я по парку погуляла, 

Где заря растёт узнала 

Поглядела вверх – она 

Сразу стала мне видна! 

Ярко ягодки горят, 

На меня они глядят! 

Что за чудная картина? –  

Это дерево – рябина! 

Выходят 6 девочек, им повязывают красные косынки 

Танец Рябинок (девочки) 

Садятся на свои места 

Лиса достает письмо с изображением овощей и фруктов 

Лиса: А теперь, ребятки, загадаю вам загадки. 

Скажите по порядку – что растет на грядке? 

Загадки про овощи:  

1. Ее тянут бабка с внучкой, 

Кошка, дед и мышка с Жучкой. 

(репка) 

2. Сто одёжек –  

И все без застежек.  

(Капуста). 

3. В землю врос красный нос,  

Сверху лишь зеленый хвост.  

(Морковь). 

4. Сидит дед, во сто шуб одет.  

Кто его раздевает, тот слезы проливает.  

(Лук). 

5. Маленький, горький, 

Лучку браток. 

(чеснок) 

Лиса: Молодцы, ребятки, отгадали все загадки. 

Лисичка раскладывает муляжи овощей на полу 

Ведущий: Вот какие овощи поспели на грядке, 



А собрать поможете, вы их, ребятки. 

Игра «Собери овощи» 

Садятся на места 

Лиса: Молодцы, ребятки! 

А у меня для вас последнее письмо от Осени. 

Давайте его прочитаем: «Ребята, вы 

Сегодня молодцы, хорошо играли, 

Пели, танцевали. Поэтому я хочу вам 

Подарить подарки. Что это, посмотрите? (яблоки).  

Я их отнесу вам в группу. 

Ведущий: А у нас для осени тоже есть подарок.  

Оркестр 

Лиса: Молодцы, ребята.  

Русская плясовая 

Лиса: Ну а мне пора возвращаться в лес. До свидания! 

Ведущий: Танцевали мы и пели, 

Веселились от души. 

Вот как весело встречают  

Праздник наши малыши. 

Пора возвращаться нам назад, 

Ждет детишек детский сад. 

Под музыку воспитатель с детьми уходят в группу 

 

 

 

 

 

 


