
Праздник осени. 

Заглянул сегодня праздник в каждый дом, 

Потому что бродит осень за окном. 

Заглянул осенний праздник в детский сад, 

Чтоб порадовать и взрослых и ребят. 

 

Традиционно, в октябре, в нашем детском саду проходят осенние 

праздники.   На дворе слякоть и холодно, а у нас в музыкальном зале 

царила теплая, доброжелательная атмосфера.  В гости к ребятам 

пришли ежик, белочка, принесли гостинцы: грибы, орешки.  Дети с 

нетерпением ждали встречи с  осенью, но неожиданно тучка и 

солнышко поссорились и стали решать, кто важнее.  На помощь 

ребятам пришла добрая осень и всех помирила.  Вместе с Осенью 

воспитанники совершили увлекательное путешествие в осенний лес. 

«Золотая Осень» - подг.гр 

«Осень, прекрасная пора»- ст.гр 

«Осень всех сдружила»- ср.гр 

«Путешествие в осенний лес»- мл.гр 

«Встречи в осеннем лесу»- р.гр 

 

            Цель: Создать у детей радостное настроение. Вызвать 

эмоциональную отзывчивость, способствовать развитию интереса к 

окружающему миру. 
 

           Задачи: 

- Совершенствовать музыкально-ритмические навыки детей через 

хороводы, танцы, упражнения, игры. 

- Закреплять вокально-хоровые навыки в процессе группового пения. 

- Закреплять и расширять знания детей о приметах осени. 

- Развивать творческое воображение, память, внимание, речь. 

- Формировать самостоятельность, доброжелательность, 

коммуникабельность, готовность оказать помощь через игры, 

инсценировку. 

- Воспитывать любовь к природе, трудолюбие. 

 На празднике дети старшей и подготовительной групп 

представили гостям русскую народную сказку «Репка»; пели песни, 

исполняли танцы, играли в веселые игры, отгадывали осенние загадки, 



 рассказывали стихи. А самым ярким и запоминающимся эпизодом 

стал сюрпризный момент – корзина с яблоками для всех ребят! 

Праздник в детском саду – это всегда удивительные чудеса, 

волшебные краски, звонкий смех воспитанников,  море улыбок и 

веселья. Хоть и говорят, что осень унылая пора, но дети, как никто 

другой, способны  радоваться шороху золотистых опавших листьев под 

ногами,  дождику, под которым так интересно гулять под зонтиком, 

обув резиновые сапожки.  

Вот почему праздник осени в детском саду является одним из 

самых любимых  у нашей детворы. Мероприятие было веселым, ярким, 

увлекательным.  Воспитанники получили много позитивных эмоций.     

Особую благодарность хочется выразить родителям за активное 

участие в организации праздника - подготовку красивых костюмов, 

заучивание с детьми стихов и песен. 

 

 

 



 

 

         

 

 



 

 

Выражаем огромную благодарность Морозовой. В, за активное 

участие в праздничном мероприятии, Осень в ее исполнении была 

полна нежности, тепла и доброжелательности. 

Праздник в детском саду – это всегда удивительные чудеса, 

волшебные краски и звонкий смех воспитанников. 
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