
Праздник «Волшебница – осень»
Вторая младшая группа № 1

Воспитатель: Гадяцкая В.И. 
Цели: обобщить  знания  детей  об  осени;  уточнить  представления  детей  о 
фруктах и овощах; развивать речь детей; воспитывать бережное отношение к 
растениям и животным. 
Материал: картины с  изображением  овощей и  фруктов;  выставка  «Дары 
природы»:  детские  поделки  из  природного  материала;  игры  «Зайка», 
«Медведь во бору»
Ведущий:

Осень золотая
В гости к нам идет,
И свои подарки
Малышам несет.

(Входит «Осень» - воспитатель с корзиной.)
Осень:
Я Осень золотая – 
На праздник к Вам пришла
Осенние листочки
Всем детям принесла.
Эти листочки вам
Я ребята раздаю.
Ну-ка листики берите
С ними весело пляшите
(Все дети с Осенью поют и танцуют танец «Осенние листики»)
Осень:
Сколько листьев золотых!
Соберу скорее их
(Осень собирает листики)

Ведущий:
Осень, милая, садись!
С нами вместе веселись.
Детки песенку споют
О тебе стихи прочтут.

(Дети читают стихи.)
На осенней ярмарке,
Многолюдной, пестрой –
Россыпями яблоками,
Укропом пахнет остро.

Спелые томаты,
Алые гранаты,



Луковицы с шелковой
Тонкой кожурой –
С полными кошёлками
Мы уйдём домой!

Высокая ваза
Стоит на столе
Играют лучи
В голубом хрустале.

Положим мы в вазу
Душистый банан –
Подарок далёких
Тропических стран.

Добавим лимон,
Апельсин, мандарин.
И после обеда
Мы фрукты съедим!

Посмотри, какие сливы –
Синие и белые
С бледно-розовым отливом,
Очень, очень спелые!   

День сегодня яркий –
Солнце и прохлада.
Мы корзину яблок
Принесли из сада.
И грушовка, и ранет –
Слаще этих яблок нет!
Ведущий:
Фруктов много очень – всех их и не перечислить. Многие из них растут в 
наших садах. Это яблоки, сливы, груши, вишни. Другие фрукты любят яркий 
тёплый солнечный свет и влагу и растут в  южных районах нашей Родины – 
это апельсины, лимоны, мандарины, черешня. Но все они вкусные, полезные, 
содержат много витаминов, и мы с удовольствием лакомимся ими.

(Дети читают стихи.)
Знают взрослые и дети:
Много фруктов есть на свете!
Яблоки и апельсины
Абрикосы, мандарины
И бананы, и гранаты
Витаминами богаты.



Фрукты – радость для ребят,
Их в садах для нас растят.
Мы к столу их подадим,
Фрукты свежие съедим
А для долгого храненья
Сварим вкусное варенье, 
Джем, повидло, мармелад,
Чтоб порадовать ребят.

Яблоки румяные,
В них медовый сок!
Испечёт нам мама
Яблочный пирог.

Вкусный и душистый
Выйдет, пирожок,
С коркой золотистой –
Съешь его, дружок!

***
Есть у нас огород,
Там своя морковь растёт.
Вот такой ширины,
Вот такой высоты.

Ты, морковь сюда спеши,
Ты немного попляши,
А потом не зевай
И в корзину полезай.

Есть у нас огород, 
Там зеленый лук растёт.
Вот такой ширины,
Вот такой вышины!

Ты, лучок, сюда спеши,
Ты немножко попляши,  
А потом не зевай
И в корзину полезай.

Есть у нас огород, 
И капуста там растёт.
Вот такой ширины,



Вот такой вышины!

Ты, капуста, к нам спеши,
Ты немножко попляши,  
А потом не зевай
И в корзину полезай.

Есть у нас грузовик, 
Он не мал, не велик.
Вот такой ширины,
Вот такой вышины!

Ты, шофёр, сюда спеши,
Ты немножко попляши,  
А потом не зевай
И в корзину полезай.

(Дети отгадывают загадки.)
Пришла без красок и без кисти
И перекрасила все листья. (Осень)
Висят на ветке
Золотые монетки. (Осенние листья)
Кто осенью спать ложится,
А весной встаёт? (Медведь)
Листья падают с осин,
Мчится в небе острый клин.(Журавли)

***
Вот и осень наступила,
Вот и листики летят.
Вот и серенькие зайки
Шубки поменять спешат.

Зайка серенький лежит
И под листьями дрожит.
Будет скоро уж готова  
Зайке белая обнова.

Белка прыгает и скачет,
В тайниках добычу прячет.
Ведь зима шутить не любит 
И ленивых быстро губит.

Ведущий просит детей встать в круг и поиграть в игру «Зайка».
Дети читают стихи.



В огороде все, что надо 
Соберу я для салата: 
И петрушку, и лучок,
И укропчика пучок.
  
Огурцы хрустящие, 
Перчики блестящие,
Помидорки  сочные,
Стрелочки чесночные.

И, конечно, без капусты 
Было бы на грядке пусто.
Это толстый кабачок
К солнцу повернул бочок.

А на кустиках в саду 
Сладких ягодок найду.
И варенье, и компот
Сварим мы на целый год.
 
Оглянуться не успели -
Яблочки в саду поспели.
Я тянусь за грушею, 
С ветки рву и кушаю.

Жаль, что не растет у нас 
Фрукт заморский – ананас. 
Ананасы и бананы 
Любят жаркие лишь страны.

Дождик поит, солнце греет,
Урожай наш зреет, зреет.
И всю зиму до весны мы
Будем кушать витамины.
 
«Пляска с листочками» 
(Дети качают веточкой над головой.)
Покачайся надо мной 
Мой листочек золотой.    
Листики дубовые, 
Листики кленовые.

(Дети присаживаются на корточки, прячутся за веточку.)
Мы за листиком сидим, 
Из - за листика глядим. 



Листики дубовые, 
Листики кленовые.
 
(Быстро потряхивают веточками, кружатся на шаге.)
Вдруг веселый ветерок 
Хочет вырвать мой листок. 
Листики дубовые,
Листики кленовые.

(Прячут веточку за спину. Расставляют ноги в стороны
 и покачиваются с правой ноги на левую.)
Мы листочек не дадим, 
Пригодится нам самим. 
Листики дубовые, 
Листики кленовые.

Угощение. В конце праздника дети кушают фрукты.


