Осенний утренник в средней группе

« ПОМОЖЕМ СОЛНЫШКУ»
Дети заходят в зал под музыку и останавливаются в полукруг
Ведущий:
Если на деревьях листья пожелтели,
Если в край далёкий птицы улетели,
Если небо хмурое, если дождик льётся,
Это время года…
Дети:
Осенью зовётся!
( по очереди)
1. Наступила осень,
Пожелтел наш сад.
Листья на берёзах,
Золотом горят.
2. Не слыхать весёлых
песен соловья,
улетели птицы
в дальние края.
3. Как осенние грибы
Зонтики мы носим
Потому что на дворе
Наступила осень.
Ведущая: Ребята, сегодня волшебница Осень пригласила нас, в этот чудесный лес.
Давайте позовём её с помощью нашей песенки.
Песня « Осень»

Выходит Осень
Осень:
Здравствуйте друзья мои!
Хорошо, что вы пришли.
И песенку чудесную
В подарок принесли!
Я тоже готовилась к вашему приходу и принесла вам в подарок осенние
листочки. Давайте с ними потанцуем.
Танец с осенними листьями
Осень:
А ещё я хотела угостить вас вкусным пирогом, который должен был поспеть
на солнышке ( показывает пирог накрытый салфеткой)

Появляется солнышко с шарфом на шее. Чихает, кашляет. Садится на пенёк напротив

детей.
Солнышко:
Осень:
Солнышко:
Осень:
Солнышко:
1 ребёнок:

Только у меня беда,
Солнце кашляет с утра,
Насморк и температура,
Где искать ему микстуру?
Может быть мне ребята помогут справиться?
Не волнуйтесь, не волнуйтесь,
солнышко поправится!
2 ребёнок: Мы поможем солнышку не болеть,
3 ребёнок: Будем для него сегодня
Танцевать и петь.
Ведущий: А ведь и правда, давайте мы для солнышка веселый танец станцуем с
зонтиками, укроем солнышко от дождя.

«Танец с зонтиками»
Ведущий:
Замечательный танец станцевали наши девочки, а сейчас я предлагаю
поиграть, спрячемся от дождика под зонтиком.
Гуляем под зонтиком ( мальчики с девочками-две пары гуляют вокруг
стульчиков под весёлую музыку, закапал дождик, девочка садится на стульчик, а
мальчик бежит за зонтиком, возвращается и садится рядом с девочкой урывая её под
зонтиком и прижимая к себе « девочка замёрзла»)
Осень:

Посмотрите, посмотрите
К нам шагает доктор ёж! ( выходит ёж с корзинкой)
Ёж:
Принёс в подарок я опят,
Они в корзиночке лежат,
От всех болезней вас избавят,
Здоровья солнышку прибавят!
Осень:
Ребята, а вы любите собирать грибы?
Дети:
Да!
Ведущий:
Тогда давайте песню про грибочки для солнышка споём.
Песня « Соберём грибочки»
Солнышко: Спасибо вам ребята, А я хочу с вами поиграть. И грибочки по собирать.

Осень:

Игра « Кто быстрее соберёт грибы»
По тропинке к нам бегут,
Два весёлых зайчика,

Что для нас они несут?
Ребята, угадайте-ка?
Выбегают два зайчика с с корзиной в которой лежат овощи и фрукты
1.й заяц:
Принесли мы солнышку,
Полезных витаминов,
2-й заяц:
Овощей и фруктов целую корзину!
Солнышко: Спасибо вам, зайчата. Ух ты, сколько здесь всего вкусного! Если я всё это
съем, то обязательно выздоровлю?
Осень:
Конечно, ведь все ребята знают. Что в овощах и фруктах очень много
полезных витаминов. Они тебе сейчас об этом сами расскажут.
Черешни:
1. Мы висели под дождём.
Капал дождик ночью, днём.
2. Чтоб краснели мы и спели,
Чтоб скорей нас детки съели.
Помидор:
Помидор на грядке,
Делает зарядку,
Как здоровье помидор?
Хорошо, в порядке!
Груша:
Груша-грушка, высоко,
К ней добраться нелегко.
Вся поспела, погляди,
Груша-грушка, упали!
Лук:
Ходит по полю бычок,
Вкусно пахнет, как лучок.
В носике щекочется,
Скушаю, раз хочется.
Осень: Ребята, а давайте мы устроим большой хоровод овощей!

Песня « Хоровод овощей»
Осень:
Посмотрите, к нам идёт топтыжкаКосолапый…
Дети:
Мишка!
Выходит медведь с лукошком малины
Медведь:
Я для солнышка малину собирал,
Сладкую, душистую выбирал.
Угощайся, Солнышко, не болей!
Теплым своим лучиком нас согрей! ( отдаёт лукошко Солнышку)
Солнышко: Спасибо тебе мишка! Какая сладкая малинка. Кажется, я иду на поправку!
Осень:
Ребята, я знаю, что мишка очень любит играть. Хотите с ним поиграть?
Игра «Как- то мы в лесу гуляли»
Как-то мы в лесу гуляли. ( идут по кругу)
И медведя увидали( медведь сидит в центре круга)
Он под деревом сидит( садятся на корточки и « спят»)
И тихонечко храпит.

Мы вокруг него ходили( идут по кругу)
Косолапого будили:
Ну-ка мишенька вставай, ( хлопают в ладоши)
Нас скорее догоняй( убегают, мишка их догоняет)
Осень:
К нам шагают паучки
До чего они шустры!
Танец « Паучок»
Паучок:
Принесли мы солнышку,
Полезную микстуру,
Она поможет солнышку,

Вылечить простуду!
Солнышко выпивает микстуру и снимает с себя шарф
Солнышко: Как я радо, как я весело,
Не страшны теперь болезни мне!
Ох спасибо , вам , друзья!
Вам в подарок от меня
Будет каравай чудесный, ( берёт каравай)
Вкусный, сладкий и полезный!
Осень:
Ребята, давайте поможем солнышку поскорее испечь каравай! Для этого
нужно закрыть глаза и сказать волшебные слова:
Каравай, каравай,
Ты скорее поспевай!
Для зайчиков и белочек,
Для мальчиков и белочек!
Дети повторяют слова. Осень снимает салфетку с каравая.

Осень: Посмотрите, какой красивый получился каравай!
Солнышко: И всё благодаря ребятам. Спасибо, что помогли мне выздороветь!
Осень:
Ну что же, ребята, вот и подошёл к концу наш праздник. Мы с солнышком
хотим подарить вам этот волшебный каравай( отдаёт ведущему), которым вы будете
угощаться в группе.
Солнышко: Я хочу пожелать ребятам, чтобы они всегда были такими же дружными и
весёлыми.
Осень: А ещё кушайте больше витаминов, чтобы вырасти крепкими и здоровыми! И пусть
вам всегда улыбается доброе солнышко!

