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Цель: Разнообразить досуг детей, познакомить с приметами наступившей осени,
повторить и закрепить материал, пройденный на музыкальной образовательной 
деятельности.                                                                        
Оборудование и атрибуты:                                                                                          
-костюмы героев (Колобок, Медведь, Заяц, Лиса),                                                      
-подарки для героев (игрушечные морковка, бочонок меда, букет цветов), 
-черный платок для Колобка,                                                                                         
-угощение для детей. 
Действующие лица: Осень, Колобок, Медведь, Заяц, Лиса          
Музыкальные номера: песня «Осень – гостья дорогая», игра «Солнышко и 
дождик», Танец "Ягодки - рябинки", игра «Зайчики и лисичка», песня «Осень».   

Дети под музыку входят в зал и садятся на стульчики.
Ведущий:
Осень, Осень, просим, заходи к нам в гости
На часок, на другой, очень весело с тобой.
Где ты, Осень? Отзовись! Где ты, Осень? Появись!

Звучит музыка, в зал входит Осень.
Осень: 
Здравствуйте, мои друзья!
Знайте, Осень – это я.
Сколько вижу я гостей, 
Сколько вижу я детей.
Ведущий:
Ребята, посмотрите. Осень пришла с корзинкой, что же она принесла? Давайте 
спросим. Для этого нужно построить круг.

Дети строят круг, исполняют песню «Осень – гостья дорогая» (автор Л.
Алифирова). После песни все садятся на стульчики. Звучит музыка, заходит

Колобок.
КОЛОБОК:                                                                                                                     
Я –Колобок, у меня румяный бок,                                                                                 
Я от бабушки ушел, я от дедушки ушел,                                                                      
По тропинке покатился, в лесу осеннем очутился!                                                      
Здравствуйте, ребятки ! А вы любите загадки! (ДА) Тогда слушайте:                      
1.Если листья пожелтели, если птицы улетели,                                                           
клен на землю листья сбросил, значит, наступила… (осень)                                     
2. Ну а осень золотая- время сбора… (урожая)                                                            
3.Под кустом копнешь немножко- выглянет на свет…(картошка)                            
4.За ботву, как за веревку можно вытянуть…(морковку)                                           
5.Захотелось плакать вдруг - слезы лить заставил…(лук)                                          
6.Разве в огороде пусто, если там растет…(капуста)                                                   
7.Листья с дерева летят- это, дети…(листопад)                                                           



Под музыку входит Заяц.
ЗАЯЦ: Здравствуйте, ребятишки,  это вы здесь веселитесь, загадки отгадываете -
молодцы!  О, Колобок! Ах, какой румяный бок , проголодался что-то я…Вот и 
съем сейчас тебя!                    
КОЛОБОК: Не ешь меня пока, я еще горячий, не остыл! (тихо детям) Ребята, 
выручайте, с зайкой поиграйте, а я пока спрячусь!         
Ведущий (Осень):
Зайка, не ешь Колобка, а лучше поиграй с нами в игру «Солнышко и дождик» 
(автор М.Ю. Картушина)                                                                                              

Проводится игра.
Дети садятся, Заяц ищет и находит Колобка.                                                           
ЗАЯЦ: Не прячься, я тебя все равно съем, теперь-то ты остыл!?!                             
КОЛОБОК: Что ты, я совсем холодный, для еды уже негодный!                            
Но ты не огорчайся. Вот - морковкой угощайся! Новый урожай! (дает Зайцу 
морковку)
ЗАЯЦ: Спасибо, я морковку люблю, побегу скорее зайчат угощать, до свидания!
(уходит) 
Под музыку входит Медведь.                                                                                         
МЕДВЕДЬ: Здравствуйте ,ребята! А чем это так вкусно пахнет!                             
О, Колобок, румяный бок! А я голоден, как волк, съем тебя я ,Колобок!                 
КОЛОБОК:                                                                                                                     
Я катился по дорожке, я испачкался немножко!                                                          
Ты не ешь меня, Медведь! Животик может заболеть!                                                 
Вот, с ребятами лучше танец станцуй!

Танец "Ягодки - рябинки" (автор Е. Курячий)
МЕДВЕДЬ: Утомился, запыхался, еще сильней проголодался! (подходит к 
Колобку)                          
КОЛОБОК: Ребята, ну скажите ему, что нельзя есть то, что на дорожку упало. 
Вы же никогда так не делаете, правда! 
Осень: Конечно, то что упало уже кушать нельзя.                                                      
МЕДВЕДЬ: Что, ребята, правда нельзя! Как же я теперь такой голодный домой 
пойду!             
КОЛОБОК: А ты, Медведь, не огорчайся, на вот, медом угощайся! (угощает 
Медведя медом)                                                                                                               
МЕДВЕДЬ: Вот спасибо, Колобок, пойду своих медвежат угощу, до свидания! 
(уходит) 
Под музыку входит Лиса.  Колобок прячется, накрываясь черным платком.         
ЛИСА: Я - рыжая Лиса, в лесу первая краса. Здравствуйте, ребята! А это кто у 
нас тут?
КОЛОБОК: Да это я - Колобок, подгорелый бок! По дорожкам катался, в пыли 
извалялся! Неужели и ты меня съесть хочешь!                                                            



ЛИСА: Нет, что-то уже не хочу! А вот поиграть я с тобой поиграю. Ты круглый,
на мячик похож!                                                                                                               
Осень: Погоди, лисичка, с едой не играют, правда, ребята!                                      
ЛИСА: Что, правда, не играют! И вы никогда не будете с едой играть! Что же 
делать, играть так хочется!                                                                                             
КОЛОБОК: А ты с ребятами поиграй!  
Осень: Ребятки, давайте поиграем в игру «Зайчики и лисичка» (авторы Г. 
Финаровский, В. Антонова).

Проводится игра.
 (Колобок снимает платок)                                                                                  
 ЛИСА:  Да ты ,Колобок, не подгорелый бок, а очень даже румяный!  Съела бы 
тебя,  да уж больно ловко ты меня провел, а я умных и находчивых люблю! 
Поэтому есть тебя не буду.                                         
 КОЛОБОК: Ура! Вот счастье, когда не надо никого бояться и никого 
обманывать! Давайте по этому случаю все вместе споем песенку!     

Песня «Осень» (автор Ю. Михайленко)
КОЛОБОК: Какие вы молодцы, как хорошо танцуете, поете и играете! 
Осень: Я пока к вам в гости шла, вот такой платок нашла. Разноцветный , 
расписной, необычный, непростой, а волшебный. Платочком корзинку накрываю
(накрывает платочком корзинку с заранее приготовленными яблоками). Что 
внутри сейчас узнаем. Раз! Два! Три! Что же спрятано внутри? Мы платочек 
поднимаем. Что под ним сейчас узнаем. Что же это?
Дети: Яблоки!
Осень: Всех с праздником я поздравляю. Яблочками ребяток угощаю. Очень 
весело мне было. Всех ребят я полюбила. Что поделать? Ждут дела. До свидания
друзья.

Под музыку Осень и Колобок уходят.






