Развлечение для дошкольников
«В гостях у Осени»
Дата проведения: 15 октября 2018 г.
Место проведения: МДОАУ «ДСКВ №71 «Лучик» г.Орска
Ответственные:
 Шебалина Г.В., музыкальный руководитель МДОАУ №71, организатор праздника
 Гнусенкова Е.Г., воспитатель старшей группы, ведущий осеннего развлечения
Координаторы встречи:
 Зам.директора детского дома Крахмалева Е.В.
 Педагог-психолог детского дома Давлетшина В.И.
 Ст. воспитатель детского сада № 71Галушкина Л.Ю.
Приглашенные гости:
 воспитатели
Мастега О.А., Зинкевич Е.А. и
воспитанники
компенсирующей направленности дошкольного звена детского дома

групп

Цель: Создать у детей радостное настроение. Побуждать к самостоятельному
использованию познавательного и игрового опыта для решения разных видов задач, в
условиях игрового взаимодействия со взрослыми и сверстниками.
Задачи:
 Закреплять вокально-хоровые навыки в процессе группового пения
 Закреплять и расширять у детей представления об осенних явлениях природы
посредством выразительного исполнения ими песен, танцев, стихотворений, игр;
 Совершенствовать музыкально-ритмические навыки детей через хороводы, танцы,
упражнения, игры;
 Развивать музыкально – творческие способности детей, поддерживать
эмоционально – положительный настрой;
 Воспитывать чувства товарищества, доброты, отзывчивости, умения работать в
команде;
 Способствовать художественному осмыслению наследия прошлого и формировать
навыки нравственного поведения в настоящем через драматизацию русских
народных сказок детьми;
Ожидаемые результаты:
 Проявление чуткости, дружеских отношений и симпатий детьми друг к другу в
процессе взаимодействия во время игровой программы;
 расширение представления об осенних явлениях природы;
 реализация музыкально - творческого потенциала через выполнение совместных
музыкальных игр, танцев, хороводов;
 Проявления эмоциональной отзывчивости, доброты к сказочным героям.
«Осень ждали целый год»
Здравствуйте ребята, мы очень рады видеть вас у нас в гостях.
Сегодня ребята, вас встречает Осень! Давайте ее позовем.
Дети зовут Осень.

Под музыку входит Осень с корзиной
полной осенних листьев и раздает их.
Осень – в руках листочки у ребят
Встречает осень детский сад.
Листок осенний – разноцветной:
Вот, красненький, с полоской светлой,
А вот зелёненький, простой.
Их соберём, возьмём с собой.
На праздник их мы принесём
С листочками плясать начнём.

Танец с Осенними листочками
В конце танца дети кладут листочки на
пол.

Осень - Посмотрите, сколько красивых
листиков нам принёс ветер. Давайте их
соберём. Вот две корзины в одну мы
собираем берёзовые листья. В другую
корзину - кленовые.

Осень – А сейчас для вас ребята подготовительной группы приготовили сказку «Теремок»

Русская народная сказка «Теремок»
Стоит в поле теремок-теремок.
Он не низок, не высок, не высок.
Бежит
мимо
мышка-норушка.
Увидела
теремок, остановилась и спрашивает:
— Кто, кто в теремочке живёт?
Кто, кто в невысоком живёт?
Никто не отзывается.
Вошла мышка в теремок и стала в нём жить.

Прискакала к терему лягушкаквакушка и спрашивает:
— Кто, кто в теремочке живёт? Кто,
кто в невысоком живёт?
— Я, мышка-норушка! А ты кто?
— А я лягушка-квакушка.
— Иди ко мне жить!
Лягушка прыгнула в теремок. Стали
они вдвоём жить.
Бежит
мимо
зайчик-побегайчик.
Остановился и спрашивает:
— Кто, кто в теремочке живёт? Кто, кто в
невысоком живёт?
— Я, мышка-норушка!
— Я, лягушка-квакушка. А ты кто?
— А я зайчик-побегайчик.

— Иди к нам жить! Заяц скок
в теремок! Стали они втроём
жить.
Идёт
лисичка-сестричка.
Постучала
в
окошко
и
спрашивает:
— Кто, кто в теремочке
живёт?
Кто, кто в невысоком живёт?
— Я, мышка-норушка.
— Я, лягушка-квакушка.
— Я, зайчик-побегайчик. А ты
кто?
— А я лисичка-сестричка.
— Иди к нам жить!
Забралась лисичка в теремок.
Стали они вчетвером жить.
Прибежал волчок — серый бочок, за
глянул в дверь и спрашивает:
— Кто, кто в теремочке живёт?
Кто, кто в невысоком живёт?
— Я, мышка-норушка.
— Я, лягушка-квакушка.
— Я, зайчик-побегайчик.
— Я, лисичка-сестричка. А ты кто?
— А я волчок — серый бочок.
— Иди к нам жить!
Волк и влез в теремок. Стали они
впятером жить.
Вот они все в теремке живут, песни
поют.
Вдруг идёт мимо медведь косолапый. Увидел медведь теремок, услыхал песни,
остановился и заревел во всю мочь:
— Кто, кто в теремочке живёт?
Кто, кто в невысоком живёт?
— Я, мышка-норушка.
— Я, лягушка-квакушка.
— Я, зайчик-побегайчик.
— Я, лисичка-сестричка.
— Я, волчок — серый бочок. А ты
кто?
— А я медведь косолапый.
— Иди к нам жить!
Медведь и полез в теремок.
Лез-лез, лез-лез — никак не мог
влезть и говорит:
— Я лучше у вас на крыше буду жить.
— Да ты нас раздавишь!
— Нет, не раздавлю.
— Ну так полезай! Влез медведь на крышу.

Только уселся — трах! — раздавил теремок. Затрещал теремок, упал набок и весь
развалился.
Еле-еле успели из него выскочить:
мышка-норушка,
лягушка-квакушка,
зайчик-побегайчик,
лисичка-сестричка,
волчок — серый бочок, все целы и невредимы.

Принялись они брёвна носить, доски пилить — новый теремок строить. Лучше
прежнего выстроили!

