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Ход мероприятия.
Цель: 
         Обобщить и систематизировать представления детей

о дарах осени.

     Задачи:

             1. Воспитать любовь к природе посредством детского
утренника, посвященного времени года.

             2.  Закреплять у детей представления об осенних 
явлениях природы посредством выразительного исполнения 
ими песен, танцев, стихотворений, инсценировок, игр.

             3. Развивать музыкально – творческие способности 
детей.

             4. Создать радостное настроение у детей от 
взаимного обучения.

              5. Способствовать раскрытию творческих 
способностей детей

Образовательные:
          устанавливать связь между сезонными признаками

природы;
Развивающие: 
          развивать связную речь,  дружеские отношения,

умение работать в группе;
Воспитательные: 
          любовь и уважение к природе.
Предметные УУД: 
           значение витаминов, содержащихся в овощах для

здорового питания
Метапредметные УУД:
            взаимодействовать в команде, учитывать позиции

других партнеров по общению, умение слушать и вступать в
диалог

 Личностные УУД:
          осознать необходимость включения витаминов в

ежедневный рацион человека,
               осознать и принять нормы взаимодействия на 
занятии

Оборудование:  ноутбук, костюмы для героев, корзина и 
овощи, музыкальное сопровождение предметные картинки. 



Оформление: поделки из овощей, природного материала,
Место проведения: актовый зал

Действующие лица:
Ведущий 1
Ведущий 2
Дед 
Заяц
Осень
Сентябринка
Октябринка
Ноябринка
Морковка
Капуста 
Свёкла
Лук
Картошка
Каравай

Ведущий  1 
Ушло, отзвучало знойное лето, и вот, словно кудесница,

тронула  осень  листья,  золотой  краской  вспыхнули  леса,
пожелтели  поля,  и  летят,  ложатся  под  ноги  багряные  и
желтые листья.

Ведущий 2 
Осень приходит к нам незаметно,  украдкой.  Первый ее

признак  –  желтый  лист.  Это  значит,  что  лето  прошло,
наступила пора осени

Ведущий  1 
В золотой карете, что с конем игривым,
Проскакала осень по полям и нивам.
Добрая волшебница все переиначила:
Ярко-желтым цветом землю разукрасила.
С неба сонный месяц чуду удивляется,
Все кругом искрится, все переливается.
 
Ведущий  2 
Осень – славная пора!
Любит осень детвора.
Сливы, груши, виноград –
Все поспело для ребят.
И арбуз, увидев важный,
Оживится детвора –



И радушно скажет каждый:
«Здравствуй, осени пора!»

Ведущий  1 
Журавли на юг летят,
Здравствуй, здравствуй осень!
Приходи на праздник к нам,
Очень, очень просим.
           

Ведущий  2
Здесь мы праздник радостный,
Весело встречаем,
Приходи, мы ждем тебя,
Осень золотая!

Осень
Вы обо мне? А вот и я!
Привет осенний вам, друзья!
Я пришла на праздник к вам
Петь и веселиться,
Я хочу здесь с вами
Крепко подружиться!

 Ведущий 1  :       Как-то раз в свободную минутку

                            Спор затеяли сестрицы не на шутку



.

   Сентябринка:

Я, ребята, Сентябринка,

Паутинка – серебринка

Листья крашу в яркий цвет

Лучше красок в мире нет.

         Поспевать велю плодам,

         Урожай хороший дам

         Я главней своих сестёр

         И слова мои не вздор.

 Октябринка:

Не спеши моя сестрица

Спору нет ты мастерица

Только дни твои уйдут

И на смену я приду.

 Я, ребята, Октябринка,

 Золотинка и дождинка

 Листьям время опадать,

         Птицам время улетать.

         Ну, а я буду трудиться,

          По хозяйству хлопотать,

           Шубу зайчиков проверю,

           Приготовлю им кору

           И листвою постараюсь



           Потеплей укрыть нору.

 Ноябринка:       

 Эка невидаль, сестрица

 От смеха я сейчас умру,

  Очень трудная задача

  Закидать листвой нору.

  Я на свете всех главнее

  И полезней, и нужнее.

  Я, ребята, Ноябринка,

  Холодинка и снежинка.

  Задремали лес, поляны,

   На луга легли туманы,

               Спит и пчёлка, и жучок,

               Замолчал в углу сверчок.

               Лишь весёлая синица

                Вдруг вспорхнёт – ей не сидится,

                Птиц не будем забывать

                Им придется зимовать.

                Запасу для гнёздышек

                 Ягодки и зёрнышки.



Ведущий 2 

     Зайка мимо пробегал, зайка сестрам так сказал:

 Зайка                

 

Что тут спорить и гадать,

 Обижаться, ссориться

 Чтобы славно зимовать

 Надо подготовиться.

 Каждый месяц в свой черёд

 Для нас дары свои несёт.

 Каждый важный и полезный

 В своё время и свой срок.



Осень:  
      Ребята, целое лето росли овощи и фрукты на полях, 
набирались сил. Слава умелым рукам, которые их вырастили.
А также огромное спасибо Солнышку, которое согревало их 
все лето, и Дождику, который поил.
А сейчас мы посмотрим сценку «Сказка про репку»

Ведущий1: 
  Дедка репку посадил...
  Дедка репке говорил…
 Дед: 
Ты расти, расти большая.
Стань богатым урожаем,
Чтоб тобой я мог гордиться.
Принесу тебе водицы,
Удобрений ведер пять…

     Ох, устал, пора поспать. (Ложится недалеко от репки и
засыпает.)
 Ведущий1: 

Спит дедулька без забот.
Репка между тем растет,
Да воюет с сорняками:
Их ногами, и руками…
Вот уж осень на дворе.
Зябким утром в сентябре
Дед проснулся, испугался. 

    (Дед просыпается и прыгает от холода, стуча зубами.) 
       Дед: 

Ах, я старый разоспался.
Репку уж пора тянуть.
Подросла, гляжу чуть-чуть.
Ай, да репка уродилась!
Мне такая и не снилась. 

     (Хватает репку и тянет.)
   Ведущий 1: 

Хвать, но репка возмутилась.
  Морковка: 
Экий дедка ты неловкий!
Я - не репка, я - морковка.
Не умыл ты видно глаз.
Репки я стройней в сто раз.
И оранжевей к тому же.
Коль салат корейский нужен,



Без меня ты пропадешь…
Сок морковный не попьешь,
В супе мне замены нет…
И еще один секрет.
Я богата витамином
Всем полезным каротином.
Я - отличный урожай!
   Дед: 
Что ж, в корзинку полезай.
Что такое, что за чудо,
Может, выспался я худо?
Репку сеял я весной.
Ладно, батенька, постой,
Репку вытяну другую. 

        Картошка: 
Ой, ой, ой,
Я протестую!
Я - не репка. Я - Картошка!
Это знает даже кошка.
Всем плодам я голова
Ясно ведь как дважды два:
Если в супе нет картошки,
Ни к чему брать в руки ложку.
Я для чипсов слышишь, дед,
Самый главный компонент.



В жарком масле, вот смотри
Стать могу картошкой фри,
Я - твой главный урожай! 

     Дед: 
Что ж, в корзинку полезай.
Я ж опять пойду по репку.
Как сидит в землице крепко!
Ай да репка, вот те на! 

     Капуста: 
Право, я возмущена!
Дед, ты сникерсов объелся,
Сериалов насмотрелся,
Может с печки ты упал?
Раз капусту не узнал.
Я на репку непохожа
У нее одна одежа,
У меня ж их целых сто!
Все без пуговок…
А то…
Я - хрустящая капуста!
Без меня в салате пусто,
А со мной любой обед
Голубец иль винегрет…
Станет в 10 раз полезней!
И потом меня, любезный,
Можно квасить и солить…
И до лета аж хранить.
Можно есть меня всю зиму! 

Дед: 
Милости прошу… в корзину.
Это что за чудеса?
Вот уж битых два часа
Я провел на огороде.
Где же репка! Эта вроде…

Свекла: 
Снова дед не угадал.
Знать очки ты потерял,
Или бес тебя попутал?
Свеклу с репой перепутал.
Я в сто раз ее красней,
И полезней и вкусней!
Свеклы нет и нет борща,



В винегрете и во щах…
Я одна - источник цвета!
А свекольная котлета -
Это просто объеденье!
Сто процентов - похуденье.
Я - отличный урожай! 

Дед: 
Что ж, в корзинку полезай.
И тебе найдется место.
Только все же интересно
Где же репка? Может эта? 

Лук: 
Я почти того же цвета,
Но не репка, старичок,
Я - твой репчатый лучок!
Пусть немного и коварен,
Но в народе популярен.
Самый вкусный шашлычок
Тот, в котором есть лучок.
Все меня хозяйки знают
В суп и в кашу добавляют,
В пирожки, в грибы, в отвар…
Я для вирусов - кошмар!
Даже грипп меня боится…
Хоть сейчас готов сразиться.
Я - отличный урожай!

                    
  Частушки про овощи

      1. Собирайся, народ,       
В развеселый хоровод,
Кто работы не боится –
Тот и пляшет и поет.        

2. Разверни меха, гармошка, 
Гармонист, не думай спать,
Сама матушка-картошка
Порешила выступать.

3. Меня знают на планете, 
Всех кормлю на белом свете:
Очень вкусная внутри –
Хоть пожарь да хоть свари!



.
4. Мы в земле застряли ловко:  

Я – редис, а я – морковка,
Я – укроп, я – сельдерей –
Нет на свете нас дружней.

5. Я капуста белолица, 
Меня краше не найдешь,
Я богатая девица,
На мне семьдесят одеж!

6. Всем известная свекла, 
К вам на праздник я пришла,
Я пузата, широка,
Пляшу с самого утра!
                                   7. Я лучок – всем верный друг,

Помогу сварить я суп,
От недуг спасу как врач –
Только ты чуть-чуть поплачь.

8. Вот веселый огород – 
Что здесь только не растет!
И без нас, без овощей,
Нет ни супа, нет ни щей!

9. Вы, друзья хорошие,
 Хлопайте в ладоши нам:
 Чтоб себя всем показать –

 Идут овощи плясать!

 

Дед: 
Что ж, в корзинку полезайте.
Вечер уж к концу подходит.
Месяц на небо выходит.
Да и мне домой пора.
Завтра с самого утра
Стану репку вновь искать,
А теперь охота спать.
Ух, тяжелая корзина,
Пригодилась бы машина…
Знатный вырос урожай!



Бабка, занавес давай,
Сказочке пришел конец.
Тот, кто слушал, молодец.
Ждем от Вас аплодисментов,
Ну и прочих комплиментов…
Ведь артисты-то старались,
Пусть слегка и растерялись.

Осень. 
      А теперь, ребята, давайте поиграем!

Игра «Да или нет. Дайте правильный ответ».

Дети хором отвечают на вопросы.

Осенью цветут цветы?
Осенью растут грибы?
Тучки солнце закрывают?
Колючий ветер прилетает?
Туманы осенью плывут?
Ну а птицы гнезда вьют?
А букашки прилетают?
Звери норки закрывают?
Урожай все собирают?
Птичьи стаи улетают?
Часто-часто льют дожди?
Достаем ли сапоги?
Солнце светит очень жарко?
Можно детям загорать?
Ну а что же надо делать –
Куртки, шапки надевать?

Осень:

      Рассаживайтесь удобнее. Вижу я - вы мне рады. Да и я 
вам много подарков приготовила: богатый урожай фруктов , 
овощей и ягод. А сегодня мы поговорим о моем самом 
главном богатстве, люди еще называют его «чудом земли», 
вот слушайте:



Ведущий  1 

Рос сперва на воле, в поле,

Летом цвел и колосился,

А когда обмолотился,

Он в зерно вдруг превратился,

Из зерна - в муку и тесто,

В магазине занял место. Что же это?

Дети: Хлеб!!

Осень.



Правильно, это хлеб!

 У народа есть слова:

«Хлеб всей жизни голова»

Славится он первый на земле,

Ставится он первый на столе.

Ведущий  2

Только снег сошел в апреле,

Как поля зазеленели.

Все дети: ХЛЕБ!

Ведущий  1 

Золотой простор бескрайний,

Там работают комбайны. 



Все дети: ХЛЕБ!

Ведущий  2

Вот зерно течет рекою,

Чтобы сделаться мукою. 

Все дети: ХЛЕБ!

Ведущий  1 

.

Тесто кружится в квашне,

Запекается в огне.

Все дети: ХЛЕБ!

Ведущий  2

Ешь его, расти и помни:

В мире нет труда огромней,

Чтоб на стол к тебе явился

Все дети: СВЕЖИЙ ХЛЕБ!

Ведущий  1 

Вот он, хлебушко душистый,

С хрупкой корочкой витой,

Вот он теплый, золотистый,



Словно солнцем налитой!

Ведущий  2

В нем - здоровье наше, сила,

В нем - чудесное тепло,

В нем - земли родимой соки,

Солнца свет веселый в нем.

Ведущий  1 

Уплетай за обе щеки!

Ведущий  2

Становись богатырем!

Осень. Ребята послушайте загадку, она не простая, а из 
муки.

Ведущий  1 

Самый главный на столе,

Всех накормит он в семье.

По кусочку нарезай

Пышный, свежий…….(каравай)

Да вот и он сам! (выбегает мальчик)

Каравай: Я – пшеничный каравай.

За столом привычен я, даже не заметен,

Но прожить бы без меня ты не смог на свете.

И не зря обычай есть, праздник открывая,



Дорогих гостей встречать хлебным караваем!

Склонила тяжелую голову рожь:

Спасибо вам солнце и ласковый дождь,

Спасибо Земле, что была моим домом,

И сильным рукам - моим старым знакомым.

Я помню, как руки трудились упорно,

Чтоб в землю посеять янтарные зерна,

А нынче они урожай уберут,

Спасибо вам, руки, за добрый ваш труд!

Осень.

Этим пышным караваем всех, друзья, я угощаю.

Ведущий1: 

    Спасибо тебе, милая Осень, а на прощание мы хотим 
подарить тебе песню.

«ОСЕННЯЯ ПЕСНЯ» (по выбору музыкального руководителя).



Осень.
Ну,  пора мне собираться,
В лес осенний возвращаться.
Ведь зима наступит скоро,
Дел моих еще там много:
Нужно мишку усыпить,
Птиц на юг препроводить.
Очень весело мне было!
Всех ребят я полюбила,
Но прощаться нам пора...
Что поделать? Ждут дела!

 


