"Осень золотая и Пугало Огородное в гостях у ребят"
утренник для детей средней группы 2018 год.
Вход под песню «Закружился в парке листопад».
Ведущая:
Улетают птичьи стаи,
Меньше света и тепла,
Значит, Осень золотая
В наш родимый край пришла!
Повязала осень пёстрый фартук
И ведёрки с красками взяла,
Ранним утром, проходя по парку,
Листья позолотой обвела.
Перекличка детей
1. Стало холодно кругом,
Птицы улетели,
Скоро будут за окном
Белые метели.
2. Пожелтел зелёный сад,
Листья жёлтые летят,
Под ногой шуршат, шуршат.
Скоро голым станет сад.
3. Листья жёлтые в саду
Ветер подметает.
Это только раз в году
Осенью бывает.
4. Льёт холодный дождик
Вечером и днём,
Мокрые деревья
Под моим окном.
5. Рано утром птицы
Больше не поют,
По стеклу дождливые
Слезки потекут.
6. Кап-кап, тук-тук –
Дождик по дорожке.
Ловят дети капли эти,
Выставив ладошки.
Дети исполняют песню «Осень в гости к нам идёт» муз. Хисматуллиной
Текст песни «Листик желтый»
Листик желтый, листик желтый
На дорожку упадет.
Это значит, это значит Осень в гости к нам идет!
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Приходи, красавица, Осень золотая.
Деткам очень нравится Осень золотая!
Вот из тучки дождик, дождик
На ладошку упадет.
Это значит, это значит Осень в гости к нам идет!
Приходи, красавица, Осень золотая.
Деткам очень нравится Осень золотая!
Ведущая: - Думаю, Осень уже в пути,
Она к нам обязательно должна прийти.
Под музыку в зал входит Осень.
Осень: Я пришла сегодня, дети,
Праздник вместе с вами встретить.
А по лесу вслед за мной
Мчался дождик озорной.
Проводил меня немножко,
И промокли все дорожки.
Осень: Дождик песенку поёт
Дети: Кап-кап, кап-кап!
Осень: Толька кто её поймёт?
Дети: Кап-кап, кап-кап!
Осень: не пойму ни я, не ты,
Дети: Кап-кап, кап-кап!
Осень: Но зато поймут цветы!
Дети: Кап-кап, кап-кап!
Осень: И осенняя листва!
Дети: Кап-кап, кап-кап!
Осень: Пожелтевшая трава!
Дети: Кап-кап, кап-кап!

(для средней группы)

Ведущая: - А теперь мы вместе с Осенью потанцуем, давайте встанем в круг!
Танец-игра «Шустрый ветер-озорник».
Кап-кап-кап, (хлопки ) кап-кап-кап,
(хлопки),
Тучки собираются.
(руки вверху, вправо-влево)
Кап-кап-кап, (хлопки) кап-кап-кап
(хлопки),
Дождик начинается!
(встряхивают кистями)
Припев: Вот на землю капельки,
(присели)
Капельки упали,
(встали)
Ручейком по земле
(руки внизу, качать влево-вправо)
Быстро побежали.
Кап-кап-кап, (хлопки ) кап-кап-кап,
(хлопки),
Дождик продолжается
(встряхивают кистями)
И никак, и никак
(грозят пальчиком)
Дождик не кончается.
Капельки устали,
(присели)
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Долго танцевали
(встали)
Кап-кап-кап, (хлопки ) кап-кап-кап, (хлопки),
И совсем пропали
(«фонтанчик» над головой)
Ведущая: - А когда идёт дождик, мы берём зонтики.
Осень: Я сегодня принесла с собой зонт волшебный, расписной.
Игра "Зонтик мой расписной"
Осень: Зонт волшебный я кручу,
Всех в листочки превращу!
Дети-листочки легко бегут врассыпную, на колокольчики кружатся и с концом музыки приседают.
Осень: Зонт волшебный я кручу,
Всех в грибочки превращу!
Дети встают, руки на поясе, качают головой влево-вправо, затем прыжки на двух ногах - это
повторяют 2 раза, затем бегут врассыпную и приседают)
Осень: Зонт волшебный я кручу,
Всех во фрукты превращу!
Дети едут на «паровозике», взявшись друг за друга, на колокольчики кружатся и приседают.
Осень: Зонт волшебный я кручу,
В журавлей всех превращу!
Дети «летают» по залу, на колокольчики кружатся и приседают.
Осень: Зонт волшебный закрываю,
На места всех отправляю!
Дети бегут к стульчикам.
Осень: А загадки отгадывать вы умеете?
Ход игры: взрослый читает, а дети добавляют слова.
- Алый цвет, медовый вкус, съел до корки я ... (арбуз).
- Сильно плачут все вокруг. если мама чистит ... (лук).
- Для Ванюши и Катюши соберём в корзину ...(груши).
- Здесь весною было пусто, летом выросла ... (капуста).
- Собираем мы в лукошко очень крупную ...(картошку).
- Вот зелёный толстячок - крупный, гладкий ... (кабачок).
- А теперь пойдем мы в сад, там созрел уж ... (виноград).
- Из земли - за чуб плутовку тянем сочную ...(морковку).
Вот и всё! Хоть и устали, урожай мы весь собрали!
Ведущая: Дорогая красавица Осень! Ребята споют для тебя песню «Вот какой огород».
Песня-хоровод «Вот какой огород ».
1. Собирайся народ,
Мы пойдём в огород,
Соберём урожай,
Ты, капуста, вырастай.
2. Собирайся народ,
Мы пойдём в огород,

Соберём урожай,
Ты, морковка, вырастай.
3. Собирайся народ,
Мы пойдём в огород,
Соберём урожай,
Ты, огурчик, вырастай.
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4. Собирайся народ,
Мы пойдём в огород,
Соберём урожай,
Ты, помидорка, вырастай.

Соберём урожай,
Ты, картошка, вырастай.
6. Собирайся народ,
Мы пойдём в огород,
Соберём урожай,
Ты, лучок наш, вырастай

5. Собирайся народ,
Мы пойдём в огород,
7. Мы собрали овощей
И от вас мы убежим.
И для супа, и для щей
Мы вариться не хотим
Игра "Собери урожай"
Ход игры: выбирается две команды из 6 человек. Нужно перевезти урожай из "огорода" "домой".
Чья команда будет первой, та и побеждает.
Слышатся шум, крики, вбегают Пугало
Пугало:
Пустите меня! Пустите сейчас же!
Ведущий:
Что случилось?
Кто кричал?
Это что за чудо?
По порядку расскажи,
Кто ты и откуда?
Пугало:
Я одеваюсь не по моде,
Весь век стою как на часах,
В саду ли, в поле, в огороде,
На птиц я нагоняю страх.
И пуще огня, хлыста или палки,
Страшатся меня воробьи и галки.
Ведущий: Но почему ты в таком виде на празднике?
Пугало: Я не бездельник, не лентяй, я трудовое Пугало огородное. Говорят наряд мой не модный,
но какой уж выдали. А если я в красивый костюмчик наряжусь, кто ж меня испугается. Меня зовут
Пугало! А фамилия - Огородное! Знатное, благородное. Верхом на лопате сижу, за порядком в
огороде слежу!
Можно мне быть гостем на вашем замечательном празднике?
Ведущий: Ребята! Пугало такое вежливое! Давайте, разрешим ему остаться с нами?
Дети: Да!
Пугало: Спасибо!
Ведущий: А знаешь Пугало, какой у нас праздник?
Пугало: Знаю! У вас праздник Осени, мне это известие Сорока - Белобока принесла. Я сейчас же
собрался, соскочил с шеста и к вам на праздник поспешил! Я же не простое пугало, а волшебное!
Вставайте дети, вокруг меня! И поиграем в игру «Дети и Пугало»!
Дети встают вокруг Пугало. Проводится игра.
1. Во саду, во саду Пугало стояло
(идут по кругу)
Яблочки нам пугало рвать не разрешало.
Мы тихонько подойдём и яблочко сорвём. (подходят и отходят к Пугало)
Пугало: Яблочки нельзя здесь рвать.
Буду вас я догонять!

(догоняет-убегают на места)
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В проигрыше встают в круг.
2. Во саду, во саду Пугало стояло
(идут по кругу)
Груши нам пугало рвать не разрешало.
Мы тихонько подойдём и яблочко сорвём. (подходят и отходят к Пугало)
Пугало: Груши нельзя здесь рвать.
Буду вас я догонять!

(догоняет-убегают на места)

В проигрыше встают в круг.
3. Во саду, во саду Пугало стояло
(идут по кругу)
Сливы нам пугало рвать не разрешало.
Мы тихонько подойдём и сливу сорвём. (подходят и отходят к Пугало)
Пугало: Сливы нельзя здесь рвать.
Буду вас я догонять!

(догоняет-убегают на места)

Ведущая. Как весело нам с тобой, Пугало, и ты совсем не страшное. Правда, ребята?
А вот Осень на нашем празднике загрустила. Давайте спросим её, о чём она грустит.
Осень. По садочку я ходила
Листики свои я обронила.
Обошла весь сад обыскала
Листья не нашла, плакать стала.
Ведущая. Золотые листья мы нашли
И тебе их принесли.
У кого они, угадай - ка
И с ребятами поиграй – ка.
Игра «Листочки самолётики»
После игры выходит Пугало у него в руках метла.
Пугало: Ох, работы много стало:
Сколько листиков опало!
Подметать скорей спешу,
Я порядок навожу! («подметает»)
Я мету, мету, мету,
Листья в кучу соберу.
Все дорожки я подмел.
Ох, устал я, спать пошёл.
Пугало уходит.
Осень: А осенний ветерок,
Путь его не близок, не далёк
Всё по свету он летает,
Все листочки раздувает.
Дети под музыку разбегаются и опять присаживаются на корточки, прячась за листиками.
Пугало: Что ты, ветер, в самом деле
Все листочки разлетелись,
Я метелочку возьму,
Листья снова соберу.
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Пугало подметает под веселую музыку, а дети собираются в кучку и машут листиками над
головой.
Пугало: Ух, вы, листья озорные,
Яркие, да расписные,
Чтоб не смели улетать
Должен я вас всех…
Дети (хором кричат): Догнать!
Пугало догоняет детей, дети убегают и присаживаются на стульчики.
Пугало: Славно мы повеселились,
Поиграли, порезвились!
Но пришла пора прощаться,
И обратно возвращаться!
Ведущий: Спасибо, Осень золотая и весёлое Пугало!
И на радости все вместе дружно мы сыграем вам в нашем оркестре!
Звучит детский оркестр Дети играют на ложках
Осень: Вы - чудесные ребята, на кого ни погляжу,
И за это, дорогие, я вас щедро награжу!
Всех прошу закрыть глаза - начинаем чудеса!
Осень (ставит корзину с угощением на стол):
Раз, два, три, четыре, пять,
Начинаем колдовать.
Мы платочек поднимаем,
Что под ним сейчас узнаем.
Приготовила дары я для нашей детворы.
Ешьте фрукты, соки пейте и зимою не болейте!
Осень отдает фрукты.
Ведущий: Милая осень щедра и красива,
Скажем мы Осени дружно...
Дети: СПАСИБО!
Осень: Ну а нам прощаться пора,
До свиданья, детвора!
Осень и Пугало машут руками и уходят из зала.
Ведущий: Наш праздник подошел к концу. Спасибо вам, родители за ваше внимание и за громкие
аплодисменты. А нам пора в группу возвращаться и осенними дарами угощаться.
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