Осенний утренник для старшей группы
2011 Семенова


1.Летом было все зеленым
Ну а нынче оглянись
Пожелтели листья клена
Как фонарики зажглись

2.Превратила листья осень
В красно-желтые огни
Постаралась очень-очень
Чтобы нравились они

3.Осенние листья на солнце горят
О лете ушедшем они говорят
И вот журавли потянулись на юг
Немножечко грустно становится вдруг…

(песня “Осень”)
Серую тучку качая
Ветер. играя. смешит
Тучка не хочет смеяться – плачет дождем моросит
пр.  Осень, осень
Грустно кричат журавли
Осень, осень
Эхо им вторит вдали (2)

Осень для всех постаралась 
Разные краски взяла
Только для тучки осталась
Серая краска одна


4.Кто сказал, что осень –
Грустная пора?
Радостно по лужам
Скачет детвора
Желтые листочки
В воздухе кружат
По стеклу дождинки 
весело стучат

5.Нынче дождик не простой
Нынче дождик золотой
Он совсем не водяной
Нету лужи ни одной

6.День осенний так хорош
Сколько листьев соберешь
Золотой большой букет –
Нам от осени привет!

( танец осенних листьев)

6. Одарила гостья Осень урожаями плодов
Моросящими дождями, кузовком лесных грибов
Так давайте славить осень песней, пляской и игрой
Будут радостные встречи. Осень, это праздник твой!

(песня “Ах, какая осень”)
Где ты, где ты милая осень?
Целый год тебя мы ждем
В лес осенний по тропинке
Мы тебя встречать идем

пр.Ах. какая осень, ах, какая
Вся из желтых листьев золотая
И дождя серебряные  капли
Песенки поют

В паутинках между березок
Прячет солнышко лучи
Ягоды, грибы, орешки
Ты для нас прибереги
пр.
Разноцветные листочки
В вальсе радостном летят
Ветер с осенью танцует
И кружится листопад
пр.



Осень  Зовут меня все осень золотая      
 Прошла я по лесам и  и по полям
Всех с праздником осенним поздравляю
Как хорошо, как весело всем нам
Я пришла на праздник к вам петь и веселиться
И хочу со всеми вами крепко подружиться

Воспитатель      А не устроить ли нам осеннее представление
Всем на удивление
В нашей  группе артистов полно
И сыграть им спектакль легко!

6а. Не в каком далеком царстве,
Тридесятом государстве
Дело было на Руси…

7.На дворе листочки пожелтели
Лужицы укрылись тонким льдом
Паутинки тонко полетели
Заискрился иней серебром.
Вот осеннею порой
Заинька идет домой
Шел он по тропинке
Нес грибы в корзинке.


Заяц           Мама просила грибов ей набрать
А мне их не хочется долго искать
 Я песню веселую  громко спою
Грибочки лесные к себе поманю





Заяц     Белый гриб, лисички, опята!   Идите ко мне!


Белый гриб        Я грибочек белый
Я грибочек смелый
Никого я не боюсь
Где хочу, там покажусь 


Лисичка    А мы – рыжие лисички
Мы веселые сестрички
Нас всегда легко найти
Ждем вас на лесном пути

Опенок    На пенечке сто ребят
Здесь живет семья опят

Заяц        Ой, как много вас в лесу
Всех возьму и унесу





Опенок       Зайчик, посчитай-ка до пяти
А потом попробуй нас найти




(Хоровод грибов) 
1.На полянке у дубка
Вырастали два грибка
Две волнушки, все в веснушках
Желто-рыжие бока
пр.Выходи, грибной народ
На веселый хоровод
Легкий дождичек осенний в круг веселый позовет
2.Старый важный боровик
Самый главный лесовик
И грибы со всех сторон
Дарят старому поклон
пр.
3. В красной шляпе мухомор 
Вылез прямо на бугор
У него нарядный вид
Жаль, что очень ядовит.

  В конце хоровода грибы разбегаются


Заяц   Куда же все грибы подевались?


Осень    Заяц, что же ты гуляешь
Никому не помогаешь
Все готовятся к зиме


Заяц   Это дело не по мне
Собирайте урожай
Мой девиз пляши-гуляй!

(появляются ежи)



1 еж.  На спине без рюкзака
тащит еж издалека
Фрукты. ягоды, грибы
Сохраним им до зимы

2 еж.Ежик – маленький зверек
глазки – черный уголек
На спине иголочки
Как у колкой елочки

3 еж Сладенькие яблочки
даст на завтрак мамочка
Очень любит фрукты еж
Съест он, что принесешь


Заяц    Эй, колючие иголки!
Что вы ходите без толку
Веселитесь-ка ежи
С вами я гуляй-пляши!

(игра “Колючий еж)


Ежиха    Что за шум здесь?
Что за праздник?
Заяц! Это ты, проказник!
Здесь и вы мои ежатки.
Ну-ка, быстро все на грядки!



(ежи уходят)

Вот подумаешь работа
И без вас не пропаду
Я других друзей найду!

(появляются птички)
1пт.    Мы маленькие птички
Не устаем, летаем
И ягоды лесные
На зиму запасаем



2пт.     Нам некогда лениться
Зима наступит скоро
Приходится трудиться
Чтоб в зиму быть нас с кормом

3 пт. осенние подарки
Мы быстро соберем
И песенку осеннюю
С ребятами споем


(песня-

Щедрая и яркая, золотая осень
Каждый год подарки нам в сентябре приносит

пр.  Значит наша песенка вовсе не простая
Значит наша песенка будет золотая

Яблоки янтарные, соком налитые
Дыни ярко-желтые, словно золотые

Солнышко любуется, как дубы и клены
Засыпают улицу золотом червонным

4.Листья осыпаются золотистой стаей
Вот и получается песня золотая

18. Зайка-зазнайка
Чем плясать да гулять
Лучше бы делал на зиму запасы
Посмотри, как стараются белки


Ребенок    Хлопотуньи-белочки, как у вас дела?
Что на зиму долгую осень припасла?

1 белка   шишки и орешки
Белочка грызет
И на зиму долгую
Детям сбережет

2 белка     Белые грибочки
Белка соберет
На сучочках высушит
И в дупло снесет



3 белка    Золотые листики 
Соберу в дупло
Будет мне и деткам
Мягко и тепло




Ребенок     Вот вам шишка и  грибочек
Вот вам золотой дисточек
Бельчата, занимайте дом
Пусть тепло вам будет в нем
(игра Белкин дом)

Заяц     Эй, вы. белки, рыжий хвост!
Чем орехи собирать
Лучше в салочки играть

4 белка   Нет уж, заяц. сам играй
Нам работать не мешай!

(появляется Мишка)

Мишка    Я мишка косолапый
Я по лесу хожу
Шишки собираю
И песенки пою


Заяц   Славно, Мишенька, поешь
Лучше голос не найдешь
И танцор, наверняка
Может. спляшешь гопака?


Медведь    Что ж, могу и гопака
Запасу я урожай
Вот тогда пляши-гуляй.

Осень     А мы тебе, Мишенька поможем.


игра



Заяц   Ну пошел у нас народ!
Поле, грядки, огород
Все в заботе да в работе
Так гляди и жизнь пройдет…





Волк   Ох и умные слова
От работы лишь беда
То  вдруг лапа заболит
То согнет радикулит
Как танцуешь да поешь
Так сто лет и проживешь
Надо вам пример с нас брать
Петь, играть и танцевать


Заяц   Все бы это услыхали
А меня тобой пугали
Говорили: “Волк-злодей!”
Ты же лучший из зверей
Ты мой друг

Волк        В том спору нет
(в сторону)  Ты мой завтрак и обед
Что ж, давай играть


Заяц   В Догонялки?

Влк  Лучше, в жмурки
(в сторону) Чтоб не портить нежной шкурки
(завязывает зайцуглаза)
Глазки мы тебе завяжем
Раз. два. три тихонько скажем
Чуть повертим, а затем
(грозно)
Я тебя, глупышка. съем!




Заяц   Ой, подожди, не ешь меня! Кажется, там охотники с собаками бегут.

Осень   Ребята, давайте поможем зайчику. Похлопайте в ладоши


Волк   Что это так шумит?

Заяц    Это кусты и листья шуршат. Охотники с собаками идут.

Очкень    Дети, а теперь потопайте ножками.

Волк    А это что за топот?

Заяц    А это собаки бегут, волчий след почуяли.
(Волк с криком : Помогите! – убегает)

заяц   Спасибо, ребята, что вы меня от волка спасли
Вы меня уж извините
Зайца глупого простите!
Буду я теперь стараться
И работы не бояться


Осень      Ну что ж, я  очень рада, что опять вернулась в этот край
Теперь давайте танцевать:
Ну, музыкант, играй!

(хоровод “Осень”)

Осень тихо по лесу ходила
Чудо-кистью листья золотила
Чудо-кистью листья золотила

А над садом осень пролетала
Сладким соком фрукты наливала
Соком медовым фрукты наливала

И над полем осень пролетала
Птичьи стаи к югу провожала
Птичьи стаи к югу провожала

Осень с песней по селу ходила
И людей всех щедро одарила
За труд их великий щедро наградила



