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 "В гостях у Осени!" 

 
Развивающая деятельность. Развивать чувство прекрасного на основе восприятия 

произведений искусств. Развивать слуховое и зрительное внимание, память.. Воспитывать 

бережное отношение к природе, желание наблюдать и видеть красивое. 

 

 

 

Под музыку П.И.Чайковскго "Вальс цветов" дети входят в зал, украшенный как осенний лес. 

 

Воспитатель. В какой лес мы с вами попали? (в осенний).  

Как вы догадались, что это осенний лес? (листья на деревьях желтые, красные...).  

Почему осенью с деревьев опадают листья? ( Все лето листочки трудились, работали, 

кормили дерево, добывали ему питание из воздуха, защищали от солнечных ожогов ствол, 

ветки. Из-за недостатка света, тепла черешки у листочков  пересыхают и листочки опадают.) 

Как называется явление, когда падают листья? (листопад.) 

 

Воспитатель Лес точно терем расписной, 

                        Лиловый, золотой, багряный. 

                        Веселой, пестрою стеной 

                        Стоит над светлою поляной. 

 

Дети, из чего состоит лес?  (в лесу есть деревья, кусты, травы и т.д.). Присмотритесь 

внимательно к деревьям. На первый взгляд все они похожи друг на друга.  

Чем похожи деревья? (у всех деревьев есть ствол, ветки, листья). Они похожи своим 

строением, но присмотритесь внимательно , и вы увидите, что каждое дерево неповторимо.  

Деревья как и люди, одних можно назвать хрупкими, других сильными, мужественными. А 

вы знаете, что деревья умеют грустить и радоваться, совсем как люди? А когда деревья 

грустят? (дети вспоминают случаи жестокого обращения с деревьями.) 

Воспитатель. Да, природа требует к себе бережного отношения. Как легко сломать ветку, 

срубить дерево, не так сложно уничтожить целый лес. Только что же будет с птицами, 

животными и с нами, если исчезнет лес? ( птицам и животным негде будет жить и 

выращивать своих детенышей. Они останутся без еды. Нам  негде будет гулять, собирать 

грибы, ягоды, слушать птичье пение и т.д.). Что же мы можем сделать, чтобы этого не 

случилось? (бережно относиться ко всему, что растет в лесу: не рвать цветы, не кричать в 

лесу, не разводить костры, не делать то, отчего грустят деревья и т.д.) 

Воспитатель. Давайте прочтем лесу стихи об осени. 

 

Дети читают стихи 

 

Осень снова к нам пришла. 

Осень дождик принесла. 

 

Дует, дует ветер, 

Дует, задувает. 

Желтые листочки 

С дерева срывает. 

 



И летят листочки 

С ветки на дорожки. 

И бегут по листьям 

Маленькие ножки. 

 

Утром мы во двор идем - 

Листья сыплются дождем, 

Под ногами шелестят 

И летят...летят...летят... 

 

Воспитатель. А вот как, старинный итальянский композитор А.Вивальди увидел осень. 

Давайте и мы представим себе под эту музыку осеннюю картинку и поделимся 

впечатлениями. 

Дети слушают музыку А.Вивальди  "Времена года" Сентябрь. (обсуждение). 

Воспитатель. Для сравнения послушайте музыку русского композитора П.Чайковского  

Дети слушают музыку П.Чайковского  "Времена года" Октябрь (обсуждение.) 

Воспитатель. Осень красивая, добрая, щедрая волшебница. Давайте пригласим осень к 

нам в гости. 

Дети. Осень, осень, в гости просим! 

Под музыку в зал входит осень в русском сарафане, обходит зал, кланяется. 

Осень. Вы обо мне? А вот и я! 

            Привет осенний вам друзья! 

            Не виделись мы целый год! 

           За летом следом - мой черед! 

           Вы рады встретиться со мной! 

           А нравиться наряд вам мой? 

          Я пришла к вам в гости петь и веселиться. 

          И хочу со всеми крепко подружиться. 

 

Осень. Хотите потанцевать с моими красивыми листочками? Я для вас их раскрасила в 

самые яркие цвета. 

" Танец с листочками" 

Осень.  Я листочком помашу, в лес осенний приглашу! 

                              Проводится игра "Лети, листок , ко мне в кузовок" 

Ход игры 

 

Осень в гости к нам пришла 

Дождь и ветер принесла. 

 

Ветер дует , задувает, 

С веточек листы сдувает. 

 

Листья на ветру кружаться 

И нам под ноги ложаться 

 

Ну, а мы гулять пойдем 

И листочки соберем 

Дети берутся за руки и идут по кругу 

 

 

Поднимают руки вверх и качают ими из 

стороны в сторону 

 

Дети разбегаются в разные стороны, 

кружатся и приседают 

 

Дети опять собираются в кружок 

 

Воспитатель с корзинкой говорит: " Рябиновый листок лети в мой кузовок, березовый 



листок, осиновый листок, кленовый листок........" 

Воспитатель. Сбрасывая листву, деревья, таким образом, готовятся к зиме. Что будет с 

деревьями если листья не опадут? (Если листья не опадут, а останутся на деревьях, то зимой 

под тяжестью снега , во время снегопада, будут ломаться хрупкие ветви деревьев.) 

Воспитатель. Как вы думаете, опавшие листья нужны земле? (Листочки, падая на землю, 

укроют землю сплошным ковром, они как теплая перина будут защищать корни деревьев от 

морозов, а весной, перегнив под дождями, удобрят почву и дадут деревьям полезные 

вещества. Земля под опавшими листочками глубоко не промерзнет. Это очень важно для тех, 

кто обитает в почве). 

- Опавшие листочки еще долго будут служить лесным жителям.  

Каким, отгадайте загадки: 

 

Недотрога, весь в иголках, 

Я живу в норе под елкой, 

Хоть открыты настежь двери, 

Но ко мне не ходят звери.     (Еж) 

 

Летом гуляет, 

Зимой отдыхает (Медведь) 

 

(Еж и медведь собирают душистые листья и утепляют ими свое жилище. Еж накалывает 

листья на иголки и несет в нору, которую он облюбовал под корнями старого дерева). 

Осень. Осень щедрое время года. С садах люди собирают фрукты, а в огородах собирают 

урожай овощей. 

Осень проводит игру "Овощи для супа, фрукты для компота" 

(2 команды по 3 человека. Овощи и фрукты перемешаны. Одна команда собирает овощи в 

корзину, другая команда фрукты на поднос.) 

Воспитатель. Осень, а наши дети знают песню "Урожайная" А.Филиппенко. 

 

Дети исполняют песню А. Филиппенко "Урожайная"  

 

Осень благодарит детей, дарит им подарки. Прощается и уходит. 

Воспитатель. Дети, а кто охраняет лес? (Лесничий). А в сказках, кто охраняет лес? (Баба-

Яга, Леший). 

Воспитатель. Здравствуйте, гости дорогие! Откуда вы? И куда путь держите? 

Баба-Яга. Ой, а где это мы ? Никак заблудились ! 

Леший. Да и правда, куда-то забрели? 

Воспитатель. В чем дело? Объясните. 

Баба-Яга. Поспорили мы с Лешим, кто лучше знает народные приметы. 

Леший. Я конечно! 

Баба-Яга. Нет ошибаешься - я! 

Леший. Так тебе и поверили! Это я! 

Баба-Яга. Нет, я! 

Воспитатель. Хватит спорить. Расскажите, как вы к нам попали. 

Баба-Яга. Услышала наши споры Мудрая Сова и сказала: " Ступайте в детский сад, там во 

всем и разберетесь".  

Воспитатель. Добро пожаловать! Наши дети - настоящие знатоки  и любители природы. 

Через минуту здесь откроется заседание "Клуба знатоков природы" . Хотите принять в нем 

участие. 



Баба - Яга и Леший. Да, да хотим. Сейчас мы все ваши загадки разгадаем! 

Воспитатель. (ставит в центре стола стол с рулеткой . На столе расположены карточки с 

вопросами). Предупреждает детей, что сначала на вопросы отвечают сказочные герои.  

- Что предвещает гром в сентябре? 

Баба-Яга. Что выпадет снег. 

Дети. Теплую осень. 

Воспитатель. В лесу много рябины. Что это означает? 

Леший. Что я ее съем. 

Дети. К холодной зиме. 

Воспитатель. Что случиться со снегом, если он выпадет до тех пор, пока опал лист с вишни? 

Баба-Яга. Наметет еще больше. 

Дети. Растает в оттепель. 

Леший. Ой, ребята, а я как сказки люблю, особенно такие, где главные герои животные или 

птицы. Да вот беда не могу вспомнить, как они называются. 

 

Воспитатель предлагает детям помочь Лешему, дети называют известные им сказки. 

 

Воспитатель. Ну что, лесные гости, убедились теперь, что наши дети знают народные 

приметы лучше всех? 

Баба-Яга. Да, ваша правда. 

Леший. Слушай, Баба-Яга, раз они такие умные, давай нашу корзину! 

Баба-Яга. Давай! (ставит перед собой корзину) Вот! Это мы все в лесу нашли, а вы уж сами 

разберитесь, что к чему. 

Высыпет из корзины шишки, листья, мусор. Дети раскладывают: шишки - в корзинку для 

белки, листьями укрывают землю вокруг деревьев, мусор кладут в мусорную корзинку. 

 

Баба-Яга., Леший. Вот спасибо - помогли разобраться! 

Воспитатель. Пока мы с вами в лесу гуляли, в нем что-то изменилось. 

Баба-Яга. Ну-ка, леший, пойдем разберемся в нашем хозяйстве. 

 

Замечают под деревьями большой мухомор, в котором спрятано угощение. 

Раздают угощения детям, прощаются, уходят. 


