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(Дети стоят за дверью «паровозиком») 

М.р:  Ребята, я приглашаю вас в путешествие по осеннему лесу!    

 Но путь туда далек, и чтобы наши ножки не устали, давайте поедем на 

поезде!  

 

М.Р.Д: «Паровоз» 

(Под музыку дети  дробным  шагом двигаются по залу и образуют круг)  

М.р.:  Вот и приехали... Осенью мы в лес идем, 

     Листья сыплются дождем, 

     Под ногами шелестят,  

     И летят, летят, летят!      

 Ребята, посмотрите, кто нас встречает в лесу?           

Дети: Зайчик! 

М.р.: Что-то зайчик наш грустный сидит, чтобы ему поднять настроение надо 

нам станцевать веселый танец «Подружились» 

Танец: «Подружились» 

  (учить детей выполнять пружинку, притопы и кружение в парах;

 воспитывать доброжелательные отношения к друг другу)              

М.р.: Ребята, зайчик  рассказал мне, почему у него такое грустное настроение. 

 А вы хотите узнать, почему? 

Слушание: «Холодает с каждым днем» 

(учить детей высказывать свои впечатления о прослушанном произведении) 

М.р.: Ребята, а кто так постарался и разукрасил наш лес? (дети: Осень!) 

 Кто знает стихотворения про осень, давайте прочитаем их для нашего         

 зайчика, он с удовольствием  вас послушает.            

1реб: Осень - чудная пора! 

  Любит осень детвора! 

  В лес с корзинками мы ходим, 

  Много там грибов находим! 

2реб: Мы про осень песенки          

 Дружно распеваем. 

  Приходи, мы ждем тебя, 

  Осень золотая!                   

3реб: Осень дарит детям 

  Яблоки и груши,  

  Чтоб мы на обеде 

  Стали лучше кушать.  

4реб: Чтобы наши щёчки 

  Сладко розовели,  

  Чтоб сыночки, дочки - 

  Только здоровели! 

М.р.: Предлагаю, вам, друзья, поиграть с платочком я! 

  Хотите? Тогда за руки беритесь и выходите! 



              

 Игра «Волшебный платочек»  

(Под веселую музыку дети выполняют пружинку, выставляют ногу на 

пяточку, и кружатся вокруг себя, затем  на тихую музыку присаживаются и 

закрывают глаза ладошками. М.р., расправив большой платок, обходит детей 

и кого-нибудь накрывает платком ) 

М.р.:  Раз! Два! Три! 

   Кто же спрятался внутри? 

   Не зевайте, не зевайте! 

   Поскорее отвечайте! 

(Дети называют имя спрятанного под платком ребенка. Игра проводится два 

раза.) 

Восп: Про дождинки на окне, птиц в небесной вышине. 

  Про златую Осень! Спойте дети, просим! 

             

 «Хоровод с Осенью»         

  

 М.р.: А в лесочке – то  под горкой, под березой и под елкой, 

  Хороводами и в ряд грибочки ровненько стоят. 

Восп.: Покружись, покружись и в грибочки превратись! 

«Хоровод грибов» 

М.р: Какие замечательные грибочки! Смотрите, ребята, как понравились 

зайчику ваши хороводы, как он заулыбался. Он предлагает нам с ним 

поиграть. Поиграем, ребята?              

Тогда, вправо, влево повернись и в зайчишку превратись! 

Игра: «Зайцы и лиса» 

Игра: «Заинька-Зайка» 

М.р.: Всем желаю я здоровья,        

 Не болеть и не хворать,         

 Чтоб осеннюю простуду        

 Вам здоровыми встречать!  

 На этом наше путешествие по осеннему лесу закончилось. 

 Попрощаемся с зайчиком. А нас уже заждался паровоз.  .          

Занимайте свои вагончики! И возвращайтесь все в группу!     

До свидания, ребята! 

 (Под песню «Паровоз» дети  дробным  шагом выходят из зала)  

 

 


