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ЦЕЛИ: 
1. развивать музыкальные способности; 

2. формировать элементарные компоненты музыкального мышления; 

3. развивать двигательную сферу; 

4. воспитывать эмоциональную отзывчивость 

Действующие лица: Зайка, Мишка (куклы) 

Атрибуты: осенние листья, зонтик, корзинка либо бочонок с мёдом. Палоч-

ки. 

Музыкальный материал: 
1. Песня «Осень» 

2. «Автобус» Е. Железновой 

3. Танец «Осенних листочков» 

4. Песня «По лесочку мы гуляем» 

5. Песня «Веселятся палочки» 

6. «Зайка прыгал» Е Железновой 

7. Песенка про дождик 

8. Догонялки с Мишкой 

 

Звучит музыка дети свободно входят в зал. 

 

Ведущий: Наступила осень. 

 Пожелтел наш сад 

 Листья на деревьях 

 Золотом горят 

 Солнышко усталое, 

 Мало греешь ты – 

 Желтые и алые падают листы 

Песня про «Осень» 

Ведущий: Приглашаю я ребят 

 В лес осенний погулять (показывает машину) 

 На автобус сели 

 Песенку запели 

Песенка «Автобус» Е Железновой. 

Ведущий: Стоп! Приехали детишки. 

 Вот и лес: деревья шишки 

 На земле везде лежат (показывает) 

 Листья на ветру дрожат. 

 Ветер дунул, листья сбросил 

 Это наступила осень 

 Мы листочки соберем 

 Пляс весёлый здесь начнём. 

 ©©© Дети поднимают листья, лежащие на полу и исполняют 

 «Танец Осенних листочков» 

 Ведущий: 

 Ребятки давайте пойдём, погуляем по осеннему лесу. 

Песня «По лесочку мы гуляем» 
 После марша на ширме появляется зайка с барабаном 



Ведущий: Ой, кто-то к нам идёт… . 

Зайка: Здравствуйте, детки! Я Зайка-попрыгайка, со мною поиграть-ка! 

Песня «Веселятся палочки»… .Антипина 
 Дети играют на палочках 

Ведущий: Зайка, а мы про тебя песенку и танец знаем сейчас станцуем и 

споём. 

«Зайка прыгал» Е Железнова 

Зайка: Молодцы ребятки. И петь и танцевать всё умеете. Я побегу в лес. 

Прощается с ребятами. 

Ведущий: Давайте дальше по лесу прогуляемся. 

Песня «По лесочку мы гуляем» 
 На ширме появляется медведь с зонтиком. 

Медведь: Здравствуйте детишки девчонки и мальчишки.  

Я пришел к вам в гости на осенний праздник. 

Ведущий: Здравствуй Мишка, а зачем тебе зонтик. 

Мишка: От дождика прятаться 

Ведущий: А мы про дождик песенку знаем и споём. 

Песенка про дождик. 

Ведущий: А Мишка то уснул ребята. Давайте разбудим его и поиграем с 

ним. 

Игра «Догонялки с Мишкой» (Картушина) 

Ведущий: Никого не поймал Мишка. 

 Медведь прощается с ребятами уходит. И на пенечке оставляет 

корзинку. 

Ведущий: Вот как мы сегодня хорошо с вами прогулялись по осеннему лесу.  

Ой, ребятки смотрите, Мишка ушел, а корзинку (либо бочонок с 

мёдом) оставил, давайте посмотрим что там, в корзиночке лежит? 

 Дети вместе с воспитателем смотрят, там лежат конфеты 

либо яблоки. 

Ведущий: До свиданья, лес осенний! 

Возвращаться нам пора. 

Мы пойдём ребятки в садик, 

Там ждет новая игра.                  

 

 

 

 Под музыку дети выходят из зала. 

 


