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Конспект урока -занятия в средней группе «Осенние именины»
Цель: создать радостную атмосферу праздника с помощью музыкальной, 
двигательной, познавательной деятельности.
Задачи:
- формировать у детей представление об осени, как о времени года;
- развивать мышление, ловкость, быстроту, координацию движений, умение 
действовать по сигналу, сообща;
- воспитывать любовь ко времени года осени.
Ход праздника
Дети под музыку заходят в зал, встают полукругом.
Ведущая:  
Все деревья золотые,
Яркие и расписные.
Нынче праздник на дворе,
Наступила осень.
Мы об осени детей рассказать попросим.

Дети читают стихи:

Ведущая: В платье пестром, золотистом,
Осень к нам явилась в зал!
Как прекрасная царица,
Открывающая бал!

Под музыку в зал входит Осень. 
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Осень: Здравствуйте, мои друзья!
К вам пришла на праздник я!
Все кругом я нарядила,
Темный лес озолотила!
Стало в нем светло, как днем,
Листья там горят огнем!

Ведущая: Да, хороши твои подарки!
Деревья все осенним днем
Красивые такие.
Сейчас мы песенку споем
Про листья золотые.
Осень: Споете песенку сейчас?
Ну что ж, я буду слушать вас!

Исполняется песня «Осенний листопада, слова и музыка М. Дорофеевой.

Осень: Спасибо, милые певцы.
Я вас хвалю. Вы — молодцы!
А  теперь  посмотрим лес!
Здесь полным- полно чудес!
В  небе солнышко  сияет,
Солнце землю согревает.
И на горке и на кочке.
Всюду выросли  грибочки.
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Вы, грибочки  выходите,
И себя  нам  покажите!
Исполняется танец грибочков.
Осень: А теперь, детвора,
Есть интересная игра!
А называется она «Солнышко и дождик!»
Проводится игра «Солнышко и дождик» под музыку.
Осень: Славно с вами поиграли,
Вы и пели, и плясали!
А загадки мои отгадаете?

Осень: Славно с вами поиграли,
Вы и пели, и плясали!
Но мне пора домой идти,
Ждут меня уже в пути!
А теперь пришла пора
Угощаться, детвора!
Проводится сюрпризный момент. Осень угощает детей осенними яблоками.
Ведущая: Спасибо, Осень, за подарки,
И за приход такой твой яркий!
Дружно мы помашем на прощанье,
До свиданья, Осень, до свиданья!
Под музыку Осень выходит из зала.
Воспитатель: Простились мы с Осенью. А теперь отправимся в группу, 
отведать осеннего гостинца.
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