Волшебница – Осень

Опустила осень кисти
И глядит по сторонам:
Яркий, добрый, разноцветный
Праздник подарила нам.
В нашем детском саду с 23 по27 октября проходили праздники Осени с
весельем, удалью и осенними сюрпризами.
Малыши путешествовали в гости к Мишке и Осени в сказочный лес,
катались с красивыми разноцветными рулями на машине по осенним дорожкам.
Встретили Красавицу Осень, танцевали и кружились с листочками, пели песни
про дождик и Тучку.
Мишка потанцевал с ребятами танец « С шишками», поиграли с мамочками в
шуточный бумажный оркестр «Шуточку» и, конечно, в заключение праздника
получили подарки от щедрой Осени.
Детей средней группы пригласила Бабушка – Загадушка в
свой огород, где много фруктов и овощей растет. Дети помогли убрать урожай с
огорода, показали сказку «Спор овощей». Маски для инсценировки дети
изготавливали вместе с родителями. Девочки танцевальной студии «Каблучок»

представили гостям танец «Осенние фантазии» с фруктовыми веточками, как
настоящие артистки.

В старших группах в гости к детям приходила Осенинушка и пригласила
ребят к Лешему в гости. Дети участвовали в инсценировке « Гриб - Боровик».
Белочка, Зайчик и Мышка потеряли свои корзинки, которые Лисичка спрятала
под Грибок. Ребята помогли собрать и морковку, и шишки, и грибочки всем
зверятам. Леший - хозяин Леса веселил всех своими танцами, устроил для ребят
соревнования: «Перенеси гроздь рябины в ложке», «Попади в цель шишкой».
Дети пригласили на танец «Польку» своих мамочек потанцевать. Праздник
прошел весело и задорно!
Дошкольники подготовительных групп пригласили своих родителей на
осеннюю сказку «Про Тетушку Непогодушку и Веселинку». Непогодушка
чихала и кашляла на принцессу Веселинку, и она заболела. Веселинку лечили
доктора, которых пригласил Король. А ребята на празднике перевоплощались и
в восточного лекаря, и астролога, и доктора.

Девочки, в роли осенних месяцев: Сентябринки, Октябринки и Ноябринки
подарили Дары Осени: корзинки с овощами, лекарственными травами,
лесными ягодами.
Дети водили хороводы «На горе – то калина», «Во саду ли, в огороде», научили
Веселинку пальчиковой игре «Лесные ягоды», пели песни про Непогодушку и
Осень.

Огромную помощь оказали родители в подготовке осенних костюмов для ребят.
Информацию подготовила:
музыкальный руководитель
Квятковская Оксана Витальевна.

