ОСЕННИЙ ПЕРЕПОЛОХ

Праздник в старшей группе
1 ребёнок: Осень! По утрам морозы,
В роще жёлтый листопад,
Листья около берёзы,
Золотым ковром лежат,
В лужах лёд прозрачно синий,
На листочках белый иней.
2 ребёнок: Листопад, листопад,
Лес осенний конопат.
Налетели конопушки,
Стали рыжими опушки.
Ветер мимо пролета,
Ветер лесу прошептал:
« Ты не жалуйся врачу,
Конопатых я лечу!
Все рыжинки оборву,
Побросаю их в траву!»
3 ребёнок: Деревья все осенним днём,
Красивые такие,
Сейчас мы песенку споём,
Про листья золотые!

Песня « Ах какая осень»
Ведущая: Ой, ребята, тише, тише, что то странное я слышу!
Гость, какой то к нам спешит, и как будто бы шуршит!
Кто бы ни был заходи, да ребят повесели!
Ну, смелей мы ждем гостей, с ними праздник веселей!
Входит Шуршик-ребёнок:
Меня к вам отправила Осень, просила доставить она,
Загадки, подарки и скоро надеется быть здесь сама!
Ведущая: А сам то ты кто? Как звать тебя?
Шуршик: Ш-шур-ш-шик!
Я по листве осенней мчался и каждый листик мне шуршал,
И старый дум до слез смеялся и Шуршиком меня назвал!

Ведущая: Покажи нам Шуршик, что нам осень отправила в подарок для ребят?
( берет у шуршика корзинку) Ой, а в корзинке много овощей! И они о чем- то спорят,
давайте их послушаем!
Толстый, важный кабачок, завалился на бочок,
Рос, под солнцем лежа, и твердела кожа! Подлетел к нему комар..
Комар: Ой,ой,ой! Какой кошмар! Ты такой огромный, толстый неподъемный!
Много ль дней еще расти? Ведь тебя не унести!
Ведущая: Кабачок ему в ответ…
Кабачок: У меня секретов нет! Я расту и пухну, мне пора на кухню!
Помидор: Я, ребята, помидор! Ваш послушал разговор!
И на речи комара вам скажу. И мне пора!
Перерос я перезрел, куда хозяин мой смотрел?
Щеки сдавливают нос! Жалко мне себя до слез!
Ведущий: Подал голос огурец.
Огурец: Помидорчик-молодец!
Я слышал как твой старший брат, вчера сказал, что ты- томат!
А раз второе имя есть, то ты, наверное, главный здесь!
Перец:
А про перчик вы друзья не забыли? Это-я!
Смотрите все как я хорош, И где еще такой найдешь?
Морковь: А я друзья мои морковь! Понятно всем без лишних слов,
Ведь не проходит даже дня, чтоб в суп не бросили меня!
Дети с радостью грызут, только попаду на зуб!
Капуста: И я не зря хрущу листом, я- в сложном блюде и в простом,
Я для борща и для салата, я витаминами богата!
Пейте сок капустный, полезный он и вкусный!
Лук: Позвольте мне , я в шубе лук!
И я лечу любой недуг!
Меня кто раздевает, тот слезы проливает.
Я уничтожу все микробы, не бойся горечи, попробуй!
Свекла: А о свекле вы не забыли? О ней давно слагают были.
Я свекла загорелая, и яркая и спелая!
Устала я под солнцем зреть, пора в духовке жаркой преть!
Все вместе: Коль собрались сегодня вместе, стоять не будем мы на месте!
Ведущая: А мы поиграем, у нас все овощи и фрукты перепутались, надо их
разложить по своим корзинкам.
Игра « Огородники»
Ведущая: Ну, вот ребята, Осень корзинку с овощами нам прислала, но сама что- то
задерживается в пути, давайте тучку на помощь позовём.
Танец « Злая тучка» ( хореография)
Выходит Осень
Осень:
Здравствуйте, а вот и я! Привет осенний вам друзья!
Не виделись мы целый год, за летом следом мой черед!
Песня « Здравствуй Осень»
Осень: Опустел скворечник, улетели птицы,
Листьям на деревьях тоже не сидится,

Целый день сегодня все летят, летят…
Видно тоже в Африку улететь хотят!
Танец с листочками (общий)
Осень: Проходит быстро осень, за днями дни летят, природа постепенно меняет свой
наряд.
Забот и дел немало, есть дочки у меня, и каждую помощницу зову на помощь я!
Выбегает девочка-сентябринка
Сентябринка:
Я ребята, сентябринка, паутинка,серебоинка.
Листья крашу в яркий цвет, лучше красок в мире нет!
Поспевать велю плодам, урожай хороший дам!
Ведущая: И на горке и под горкой, под березой и под елкой,
Хороводами и в ряд, в шапках молодцы стоят!
Песня « Гриб-волнушка»
Ведущая; А давайте мы с вами грибы будем собирать меж еловых мягких лап,
выходите скорей!
Игра « Меж еловых мягких лап»
Выбегает Октябринка
Октябринка:
Листьям время опадать, птицам время улетать,
Я ребята Октябринка, золотинка и дождинка,
Много дел и у меня,
Шубу зайчиков проверю, приготовлю им кору,
И листвою постараюсь, потеплей укрыть нору.
Ведущая: Вот сколько листьев золотых принесла нам осень, а мы сейчас в игру
поиграем, попробуем разобраться, каких деревьев эти листочки?
Игра « Собери листья разных деревьев»
Выбегает Ноябринка
Ноябринка: Я, ребята, ноябринка, холодинка и снежинка.
Задремали лес поляны, на луга легли туманы,
Дождик лейся на поля, станет мокрою земля.
И весною рожь, пшеница, снова будут колоситься!
Танец « Кап-кап-кап»
Ведущая: Ходит осень по дорожке, стук-стук-стук!- стучит в окошки…
Осень: Я несу дары в лукошке! (показывает детям корзинку с овощами)
Выходит Баба-Яга с гусятами и поет на мотив « Веселые гуси»
Яга: Жили у Ягуси, два веселых гуся,
Один хитрый, другой жадный, гуси мои гуси!
Чешут гуси лапки, чувствуют подарки,
Один хитрый, другой жадный, гуси мои гуси!
Заберите гуси, корзинку для Ягуси,
Один хитрый, другой жадный, гуси мои гуси!
Гуси забирают корзинку и убегают.
Яга: Ох, красноклювые, молодцы!
Ведущая: А это что за гости такие?
Осень: И угощение наше забрали!

Яга: Карета моя, гуси мои, корзинка тоже моя!
Ведущая: Как это твоя? Это Осень для всех ребят принесла!
Яга: Ну и что! У меня тоже два гусенка-ребятенка, голодные, кушать хотят!
Осень: Баба Яга, давай угостим всех ребят. И гусятам достанется!
Яга: Еще чего! Раз на то пошло, то и тебя заберу!
Ну ка гуси, встрепенитесь! Злою силой обернитесь,
С Осенью в лес дремучий унеситесь!
Гуси берут Осень за руки, машут крыльями и уводят.
Появляется гном
Гном:Я волшебник, добрый гном,
От меня вам всем поклон,
Видел я куда Яга, нашу Осень унесла.
Укажу вам путь дорогу, не жалейте только ног.
Нашу Осень вы найдете, праздник в детский сад вернете!
Ведущая: Спасибо тебе добрый гном, а мы тебе в подарок песню споем!
Песня « Пестрый колпачок»
Гном исчезает, выходят Баба Яга ,Лиходей, Осень, звучит колыбельная.
Лиходей: Молодец Ягуся! Всех обманула!
( заунывно) Темный лес в тиши стоит, на суку сова сидит,
А растет там сон-трава(зевает)
Пусть тебе сон-трава, скажет сонные слова.
Спи! Спи! Спи!
Осень засыпает
Лиходей: Слушай Яга, давай пока Кощея нет, съедим все угощения!
Яга: Ты что еще надумал! От Кощея ничего не скроешь! Неприятностей хочешь?
Фонограмма шума ветра, появляется Кощей
Кощей: Что за шум?
Яга: Вот Кощеюшка , привела тебе Осень златовласую, усыпила, да еще угощенье
прихватила!
Кощей ест фрукт или конфету из корзинки
Кощей: Молодец.Ягуся, вкусно как! Вот за это я тебя люблю и хвалю! Давай тряхнем
стариной, вспомним молодость!
Поют частушки:
Яга: Меня милый провожал, У избушки постоял.
Сколько звезд на небе светит, столько раз поцеловал!
Кощей: Как у этого столба, нету счастья никогда,
Дует ветер, каплет дождь,
Когда бабку Ежку ждешь!
Яга: Черный ворон, черный ворон, черный вороненочек,
У меня жених бессмертный, вот такой миленочек!
Кощей: До чего же довела, стал я тоньше ковыля,
То ли шутит, то ли любит, бабка Ежка моя!
Яга: А я по лесу шла, Мне лягушка квакала,
Раньше дурочкой была, по Кощею плакала!
Кощей: Жениха было четыре, довела до одного,
Довертелась, докрутилась,

Не осталось никого!
Кланяются, целуют, пляшут.
Кощей: А что здесь Лиходей делает? Ну-ка подойди поближе! Чего тебе велено?
Охранять дорогу и никого не пускать. Ясно?
Лиходей: Ясно!
Все убегают
Ведущая: Ребята, теперь нам известно, где Осень! Главное надо развеселить
Лиходея, они нас и пропустят! В путь ребята!
Дети встают и делают круг под «марш Черномора»
Лиходей: Куда это вы спешите?
Ведущая: Мы Осень ищем!
Лиходей: Э нет! Вам туда нельзя! Не велено вас пускать! А то беда случится. Не
пущу, не пройдете!
Ведущая: А мы сейчас посоревнуемся и покажем тебе нашу силу.
Спортивные эстафеты (отжимание, эстафета с предметами)
Лиходей: Все равно не пущу вас, хоть вы и сильные! Я сирота-сиротинушка! В садик
не ходил, правил не учил, все меня обижают! И я – буду!
Ведущий: Мы знаем, что ты добрый, просто у тебя не было друзей! Хочешь, мы
будем с тобой дружить? А ребята с тобой поиграем
Игра « я от тебя убегу- убегу»
Лиходей: Вот спасибо! Вы мне сердце отогрели. Покажу я вам дорогу в царство
Кощея!
Идут по кругу вместе с Лиходеем.
Выходит Кощей
Кощей: Что-то человечьим духом пахнет!
Ведущая: Это мы пришли за Осенью.
Кощей: Ха-ха-ха -! Спит, почивает и горя не знает! Вот отгадайте мои загадки тогда
отпущу!
Загадки про осень
Кощей: Ну что же , придется держать мне свое слово, вижу вы дети смышленые.
Отдам вам Осень Золотую, и корзинку с дарами осенними, мне они ни к чему. У меня
злата и серебра полно!
Убегает, Осень просыпается, потягивается.
Осень: Ах как долго я спала! Спасибо ребята что вы меня выручили! Вот вам
подарки от меня!
Вручает подарки из корзинки.
Ведущая: Вот и одолели мы темные силы, снова светит солнышко. Славно вы осень
встречаете, песни поете, в игры играете. А теперь мне пора уходить. До свидания! До
встречи в следующем году!

