Осенний праздник в средней группе "Осень, осень, в гости просим!"
Веснушка и дед Урожай в гостях у детворы!
Программные задачи:
1. Учить детей двигаться в соответствии с характером музыки, подпевать воспитателю вливаться в коллективное пение. Стимулировать стремление к самостоятельному пению и выполнению танцевальных движений под плясовые мелодии.
2. Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через движения.
3. Закреплять умение выполнять движения в парах (хлопать, притопывать ногой, полуприседать, совершать повороты кистей рук), двигаться под музыку с предметами.
4. Воспитывать эмоциональную отзывчивость на музыку, коллективную творческую деятельность, интерес к музыкальному творчеству.
Ведущая:Что случилось?
Что такое?
Все горит, как золотое,
Всюду листья разноцветные,
Даже издали заметные.
А кругом светло, красиво...
Это осень наступила!
Утром мы во двор идем,
Листья сыплются дождем,
Под ногами шелестят
И летят, летят, летят...
Вот и к нам сюда ветерок листочки принес.
Мы по листику возьмем,
Песенку про них споем.
Исполняется песня «Осень в гости к нам идет».
Ведущая:Ходит без тропинок, листьями играя,
Чудо-рукодельница, осень золотая!
1 ребенок:Праздник осенью в лесу,
И светло, и весело.
Вот какие украшенья
Осень здесь развесила.
2 ребенок:Каждый листик золотой -
Маленькое солнышко,
Соберу в корзинку я,
Положу на донышко!
3 ребенок:Берегу я листики.
Осень продолжается.
Долго дома у меня
Праздник не кончается!
Ведущая:Как листочки хороши!
Мы попляшем от души!
Исполняется «Танец с листочками».
Ведущая:Где же Осень заплутала?
Ну куда она пропала?
Что-то Осени все нет.
В чем загадка? В чем секрет?
Споем мы песню веселей,
Пусть отыщет нас скорей.
Исполняется песня «Осень».
(Дети садятся на стульчики. Звучит музыка. В зал входит Осень, на плечах у нее большой красивый платок.)
Осень:Здравствуйте, мои друзья!
К вам пришла на праздник я,
Осень разноцветная,
Нарядная, заметная.
Я спешила, я старалась,
Все трудилась, наряжалась.
И пока к вам в гости шла,
Вот какой платок нашла!
Он красивый, расписной,
Необычный, не простой.
Предлагаю вам, друзья,
Отгадать загадки,я.
1. Пусты поля, мокнет земля, дождь поливает, когда это бывает? 
2. Растёт в земле на грядке, красная, длинная, сладкая. 
3. Как надела сто рубах, захрустела на зубах. 
4. Сарафан на сарафан, платьице на платьице, 
А как станешь раздевать, досыта наплачешься.
ОСЕНЬ: Ай да детки, молодцы, 
И танцоры, и певцы!
Ведущая:А ,сейчас дети прочтут стихотворения об осени.
4. Следом за летом
Осень идет,
Желтые песни 
Ей ветер поет. 
Красную под ноги 
Ей стелет листву. 
Белой снежинкой 
Летит в синеву! 
5. Наступила осень 
Пожелтел наш сад. 
Листья на берёзе 
Золотом горят. 
6. Осень начинается, 
Листья осыпаются. 
Их весёлый хоровод 
Ветер кружит и поет. 
7. Всё быстрее кружиться 
Пестрая метелица, 
Все засыпало листвой 
Желтой, красной, золотой.
8.Ходит осень в нашем парке,
Дарит осень всем подарки:
Бусы красные — рябине,
Фартук розовый  — осине,
Зонтик жёлтый — тополям,
Фрукты осень дарит нам.
9.Если на деревьях
листья пожелтели,
Если в край далекий
птицы улетели,
Если небо хмурое,
если дождик льется,
Это время года
осенью зовется.
10.Осень, осень, не спеши
И с дождями подожди.
Дай еще нам лета,
Солнышка и света.
11.Утром мы во двор идём,
Листья сыплются дождём,
Под ногами шелестят,
И летят, летят, летят.
12.Я хожу, грущу один:
Осень рядом где-то.
Жёлтым листиком в реке
Утонуло лето.
Осень:Быстро время пролетело,
Расставаться нам пора.
Ждут меня еще заботы.
До свиданья, детвора!
Ведущая:А,Мы сейчас тихонько посидим и на гостя поглядим.
Под музыку заходит Веснушка.
Веснушка: Здравствуйте! А вот и я! Привет от осени всем вам принесла.
Ведущая: Ребята, это кто же к нам в гости пришёл? Как тебя зовут?
Веснушка: А зовут меня веснушка, потому что от летнего солнышка на носу у меня появились веснушки. Вот посмотрите (показывает). А живу я со своим дедушкой.
Ведущая: Морозом что ли?
Веснушка: Моего дедушку зовут Урожай!
Ведущая: Вот про деда Мороза мы слышали, правда, ребята? А про деда Урожая ещё нет.
Веснушка: Мы всегда ходим с дедушкой Урожаем и проверяем, весь ли урожай собрали на полях и в лесах. А вы знаете, когда собирают урожай?
Дети: Осенью!
Ведущая: Помидоры и капуста,
Лук и перец очень вкусный,
Фрукты, ягоды, салат –
Всё полезно для ребят!
Вы ребята не зевайте,
В хоровод скорей вставайте!
Да, да, не зевай, песню дружно запевай!  
(Веснушка встаёт с детьми в хоровод).
Хоровод «Есть у нас огород»
Веснушка: Вот какой весёлый и дружный вырос у нас урожай! Ой, кажется, дедушка Урожай идёт (прячется).
Ведущая: Здравствуй, Дедушка Мороз! Ой, прошу прощения!
Дед Урожай: Здравствуйте, друзья, я – дедушка Урожай,  мы с Морозом хорошие друзья! Он мне помогает.
Ведущая: А как же Мороз тебе помогает?
Дед Урожай: Мороз поля снегом накрывает, чем больше снега, тем богаче урожай, да и внучка у меня есть, как у Деда Мороза! А где же она?
Веснушка (за спиной деда): Здесь я, здесь, дедушка.
Дед Урожай: Да где же ты? Вот так всегда со мной в прятки играешь! Давай с детьми лучше поиграем! Урожай все любят собирать?
Сейчас будем картошечку копать. (Веснушка раскладывает обручи, рассыпает в них картофель и ставит корзины, дед Урожай строит две команды).
Игра «Выкопай картошку»
(Группу детей нужно поделить на две команды, которые строятся в две колонны. Возле каждой команды обруч, в нём рассыпан картофель- это огород, напротив, на расстоянии от команд стоят две корзины. На счёт раз, два, три, участники команд берут одну картофелину из обруча, бегут и кладут картофель в корзину, бегут обратно и встают в конец колонны. Побеждает та команда, которая первая «выкопает картофель»).
После игры дети проходят на стульчики, Дед Урожай хвалит помощников.
Дед Урожай: Друзья мои пора мне в путь, ещё не весь урожай убран на полях, оставляю внучку свою, пусть она вас позабавит! До свидания дети, до свидания взрослые, до свидания внученька!
Веснушка (ловит капли): Ой, что это?
Дождь закапал тут и там,
Дождь закапал по кустам.
А как приятно под дождём
Шептаться с зонтиком вдвоём.
И даже можно зонтик взять
И под дождём потанцевать.
Девочки исполняют «Танец с зонтиками»
Веснушка: Какой красивый танец! Молодцы девочки!(Стук в дверь.) 
Ведущая: Кто к нам стучит? 
Надо гостю дверь открыть. 
(Входит гриб (Взрослый или ребёнок подготовительной группы).
Гриб: Здравствуйте, мои друзья! 
У вас так тепло, светло, красиво. 
Я попал на праздник? 
Дети: Да! 
Гриб: В лесу сейчас холодно, 
А мне хочется погреться. 
Как хочу повеселиться, 
Вместе с вами покружится.
«Танец грибов» (Мальчики грибочки выходят и встают на свои места, рассказывают стихи)
1 мухомор: Мухоморы-молодцы,
Все мы братья удальцы!
2 мухомор: На полянке мы стоим,
Красотой вас всех затмим.
3 мухомор: Подходите, нас берите
И в корзиночки кладите.
4 мухомор: Что же мимо все идут?
Почему нас не берут?
Дети с ведущей: Мухомор красив на вид, но внутри он ядовит!
Веснушка: Наступил веселья час,
Лучше потанцуйте вы для нас!
(Мухоморчики танцуют со взрослым грибом).После танца дети проходят на стульчики.
Гриб: Ребята, а вы умеете грибы собирать?
Дети: Да!
Гриб: Это мы сейчас проверим! У меня есть съедобные и несъедобные грибы (показывает), давайте поиграем, грибы пособираем, да ещё и посушим их на зиму!
Игра «Собери и развесь грибы»
(Две стойки, верёвка, прищепки, плоскостные грибы - съедобные и несъедобные.
Дети встают в две команды, с началом музыки бегут, поднимают один гриб и с помощью прищепки крепят его к верёвке, затем бегут в конец колонны. Ведущая и Веснушка держат стойки, Гриб помогает детям развешивать грибочки. Игра заканчивается в момент остановки музыки. Побеждает та команда, которая под музыку больше соберёт и подвесит грибов).
После игры дети проходят на стульчики.
Гриб: Ребята, какие вы молодцы! Столько грибов на зиму насушили! Настало время мне угостить вас! Достаёт из корзинки шоколадные грибочки отдаёт ведущей! 
Веснушка: Ребята, у меня для вас тоже есть гостинцы! Я ведь внучка дедушки Урожая! Берёт корзину.
Веснушка: Угадайте – ка загадку: в корзине моей что-то сладкое, да гладкое. Что это?
Дети: Яблоко!
Веснушка: Молодцы! Получите свои яблочки!  (Отдаёт ведущей)
Ведущая: Спасибо, друзья! Ребята, давайте все вместе скажем спасибо!
Ведущая: А мы вам дарим нашу песенку!
Песня «Кап-кап, тук-тук-тук»
Гриб: Спасибо, друзья!
Веснушка: Какая замечательная песенка!
Гриб: Я, очень, очень, очень рад,  
Что попал к вам в детский сад. 
С вами я друзья прощаюсь, 
Обратно в лес осенний возвращаюсь!
Веснушка: А я к дедушке поспешу!
Вместе: До свидания! (Уходят)
Ведущий:Сколько песен спели мы сегодня,
Рассказали столько мы стихов,
Но уходит праздник наш осенний,
К вам домой он перейти готов.

