Осенины.
Ведущий. Солнышко усталое, скупо греешь ты.
Жёлтые да алые кружатся листы…
В шелесте да в шорохе наш осенний сад,
На дорожках ворохи пёстрые лежат.
Бродит в роще листопад
По кустам и клёнам.
Скоро он заглянет в сад
Золотистым звоном.
Соберём из листьев веер
Яркий и красивый.
Пробежит по листьям ветер
Лёгкий и игривый.
И послушно ветру вслед
Листья улетают.
Значит, лета больше нет,
Осень наступает
(Танец осенних листиков)
В.

Добро пожаловать,
Гости званые и желанные!
Люди старые и молодые,
Женатые и холостые!
Милости просим на праздник осени!
На празднике должно быть весело, много песен, загадок и
танцев. Вы согласны участвовать в празднике? Тогда
давайте встречать гостей.
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!
Ведущий подходит к двери и открывает её.
Ну, смелей! Мы ждём гостей,
Сними праздник веселей!
(Входит Шуршик)
Шуршик. Меня к вам, ребята,
Направила Осень.
Просила доставить она
Загадки, подарки и скоро
Надеется быть здесь сама.
В.

Корзину с подарками видим.
А кто же ты сам-то такой?
Поверь, мы тебя не обидим.
Как звать тебя, гость дорогой?

Ш. Ш-ш-шу-р-ш-ши-к!
В. А почему у тебя такое имя?
Ш. На самой крепкой ветке дуба
Я в тесном жёлуде сидел,
Пришла пора, и я оттуда
На кучу листьев полетел.
Я по листве осенней мчался,
И каждый листик мне шуршал.
И старый дуб до слёз смеялся
И шуршиком меня назвал.

Вот с тех пор, как только осень
Приходит в парки и леса,
Меня шуршать листвою просит,
Чтоб слышать листьев голоса.
В. Вот теперь понятно, почему тебя так зовут. А ты
знаешь, Шуршик, что Осень прислала в этой корзине?
Ш. Конечно. Там загадки, и какие: все загадки непростые.
Давайте разгадывать.
1.Под землёй птица гнездо свила, яиц нанесла.
(Картофель)
2.Сидит девица в темнице, а коса на улице.
(Морковь)
3.В золотой клубочек спрятался дубочек.
(Жёлудь)
4. Сидит дед, во сто шуб одет, кто его раздевает, тот
слёзы проливает.
(Лук)
5. В сенокос горька, а в мороз сладка. Что за ягодка?
(Рябина)
6.Раскололся тесный домик на две половинки, и
посыпались в ладони бусинки-дробинки.
(Горох)
7. Сидит – зеленеет , падает – желтеет, лежит – чернеет.
(Лист)
8. И на горке, и под горкой, под берёзой и под ёлкой,
хороводами и в ряд в шапках молодцы стоят.
(Грибы)
Ш.Какие вы догадливые, ребята! Такие сложные загадки
отгадали. А вот, кто из вас самый ловкий, мы сейчас
узнаем!

(Игра «Сбор грибов», «Шишки в цель»)
В. Вы хорошо играли, все загадки отгадали, а Осень что-то
не идёт… Дорогу, видно, не найдёт! Давайте её позовём все
вместе. Осень, Осень, милости просим.
Звучит музыка. Входит Осень.
Осень. Меж редеющих верхушек
Показалась синева.
Зашумела у опушек
Ярко-жёлтая листва.
Птиц не слышно. Треснет мелкий
Обломившийся сучок,
И, хвостом мелькая, белка
Лёгкий делает прыжок.
Стала ель в лесу заметней –
Бережёт густую тень.
Подосиновик последний
Сдвинул шляпу набекрень.
Это значит, ребята, что наступила осенняя пора. Пришла
моя пора. Порадуйте меня стихами русских поэтов об
осени.
1.Унылая пора! Очей очарованье!
Приятна мне твоя прощальная красаЛюблю я пышное природы увяданье,
В багрец и золото одетые леса,
В их сенях ветра шум и свежее дыханье,
И мглой волнистою покрыты небеса,
И редкий солнца луч, и первые морозы,
И отдалённые седой зимы угрозы.

2.Поспевает брусника,
Стали дни холоднее.
И от птичьего крика
В сердце только грустнее.
Стаи птиц улетают
Прочь, за синее море.
Все деревья блистают
В разноцветном уборе.
Солнце реже смеётся,
Нет в цветах благовонья.
Скоро осень проснётся
И заплачет спросонья.
О. Спасибо, ребята, порадовали. А сколько осенних
месяцев вы знаете? Какие их имена?
Сентябрь. Обо мне говорят: «В сентябре одна ягода –
рябина, да и то горька».
Октябрь. Меня, октябрь, называют грязником. В народе обо
мне говорят: «Октябрь ни колеса, ни полоза не любит».
Ноябрь. А обо мне говорят: «В ноябре зима с осенью
борются». Ноябрь капризен: то плачет, то смеётся.
Играет музыка «дождя».
В. Ребята, вы слышите? Кажется, ещё кто-то спешит к нам
на праздник.
Входит Слякоть.
С. Я слякоть. Я люблю грязь, сырость, плохое настроение. Я
сейчас всех намочу и испорчу вам праздник.

В. А мы тебя не боимся. Ведь у нас есть зонтики, которые
уберегут нас от сырости.
(Танец с зонтиками.)
Осень. Молодцы, ребята! Но чтобы осень была доброй,
чтобы зиму встречать было чем, нужно и урожай собрать.
Урожай у нас хорош,
Уродился густо:
И морковка, и картошка,
Белая капуста.
Баклажаны синие,
Красный помидор…
Приговаривает и раскладывает муляжи.
Приглашаю овощи собирать.
Ведущий. Овощ на пол положи,
Себя в пляске покажи!
Кончит музыка играть,
Быстро овощ надо взять!
Вед.Молодцы! Вы и пели, и плясали,
И загадки отгадали,
И стихи мне прочитали.
За такое уваженьеПринимайте угощенье!

