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«Детский бронхолегочный санаторий № 68 ДЗМ» 
 

 

 

Занятие- развлечение: 

 «Осень в гостях у малышей» 

 

 

 
 

 

В роли Осени: 

 воспитатель Баранова Л.В. 

 

Пушкино, 2019 



 2 

Цель: развитие эмоциональной сферы, закрепление знаний детей по теме 

«Осень». 

Задачи: 

Развивающие: развивать любознательность, активность. 

Воспитательные: воспитывать интерес к музыке. 

Образовательные: стимулировать активность детей в пении, танцевальных 

движениях, в игре; формировать элементарные представления об осени.  

Виды деятельности: коммуникативная, игровая, театрализованная и 

музыкальная. 

Участники: дети младшей группы, музыкальный руководитель, воспитатель. 

 

По-осеннему украшен зал. Дети под музыку входят в зал. Садятся на 

стульчики. 

 

Ведущая: 

Вот художник так художник! 

Все леса позолотил! 

Даже самый сильный дождик 

Эту краску не отмыл. 

Отгадать загадку просим: 

Кто художник этот?.. 

Дети: Осень! 

 

Ведущая: А где же она сама? Ну – ка, давайте дружно ее позовем: Осень, 

Осень, в гости просим! 

Под музыку входит Осень. 

 

Осень: Здравствуйте ребята! Я Осень золотая! 

Ведущая: Здравствуй, Осень золотая! Здравствуй щедрая пора! Мы 

готовились к твоему приходу и для тебя стихи приготовили! 
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Ребенок 1: 

Ходит осень по садам, 

Ходит, улыбается. 

Точно в сказке, тут и там 

Все цвета меняются. 

 Ребенок 2: 

Какая красивая Осень, 

Какой золотистый убор. 

И в гости сегодня, ребята, 

К нам праздник осенний пришёл. 

Осень: Вы, ребята, молодцы! А я хочу вам подарить свои осенние листочки. 

Вы листики берите и со мною попляшите. 

 

Дети исполняют танец с Осенью. 

 

 
  

Осень: А теперь, детвора, поиграть пришла пора! 

Проводится игра «Солнышко и дождик». 

 

Осень: Никто не промок? Ребята, давайте про дождик песенку споем? 
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Дети поют песню про дождик (сл. и муз. М.Быстровой) 
 

 
 

Осень: Какая замечательная песенка! Какие же у вас детки в санатории 

замечательные! 

 

Вдруг Осень замечает корзинку накрытую платком, незаметно внесенную в 

зал. 

 

Осень: Ой, а это что такое? (Подходит с детьми к корзинке) 

Кто же спрятался внутри? Не зевайте, не зевайте, Поскорее отвечайте! 

Тишина. 

 

Осень: Мы платочек поднимаем. 

Что под ним? Сейчас узнаем! 

Звучит волшебная музыка. 

Ой! Да тут корзинка. А в корзинке... 

Дети. Угощенья! 

Ведущая: Милая Осень щедра и красива. Скажем мы Осени дружно... 

Ответы детей: Спасибо! 

 

Осень: Быстро время пролетело,  

Расставаться нам пора.  

Ждут меня еще заботы.  

До свиданья, детвора! 
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Дети прощаются с Осенью. Осень уходит. 

 

Ведущая: Ну и нам пора прощаться, в группу возвращаться и пирогами 

угощаться!  

 

Праздник заканчивается. 

 


