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Зал украшен по – осеннему. В правом углу зала стоит домик, рядом заборчик.
У заборчика растет березка без листочков. На полу разбросаны осенние
листья. Под мелодию «Наступила осень» дети заходят в зал,
рассматривают его вместе с воспитателем.
Ведущая:Осень по дорожке ходит не спеша,Под ногами осени листики
шуршат.Хмурая погода, дождик на дворе,Птицы улетают стаей в сентябре.
- Ребята, давайте погуляем и соберем разноцветные осенние листья.(Под
мелодию «Осенний блюз», дети ходят по залу и собирают листья. Собрав
листья дети становятся возле стульчиков.)
Исполняется песня «Осень милая, шурши»
Ведущая:Какие красивые листочки вы собрали. Давайте положим их под

березу.(Дети кладут листья под березу. Ведущий обращает внимание детей
на конверт, который висит на березе. Все подходят к березе, ведущий
снимает конверт и читает)
Ведущая:«Здравствуйте, честной народ!Приезжайте в огород.Пишет дед
Виноград,Буду вам я очень рад!Приготовил на обедАроматный
винегрет.Угощу вас от души,Приезжайте, малыши!
Дедушка
Виноград.»
Ведущая:А что? Давайте поедем в гости к дедушке Винограду? (Дети
соглашаются.) Тогда садитесь в вагончики.(Дети строятся друг за другом.
Ведущий выбирает ребенка-машиниста).
Машинист, поехали!
Под музыку «Паровоз-букашка» машинист «везет» детей по всему залу и
останавливается у домика. Из домика выходит дедушка Виноград.
Он идет в огород и сгребает листья граблями.
Ведущая:Здравствуй, дедушка Виноград!
Дедушка Виноград:Здравствуйте, мои внучата! Как я рад, что вы ко мне
приехали. На дворе осень: птицы улетели в дальние края, солнышко
спряталось за тучку, все зверушки к зиме готовятся – остались только мы с
березкой вдвоем, да на огороде овощи.
Ведущая:Не горюй, дедушка Виноград, мы тебя повеселим.
Исполняется «Танец с зонтиками»
Дождик, дождик пуще,
Дадим тебе гущи,Дадим тебе ложку, Хлебай понемножку.
Дедушка Виноград:Спасибо вам, ребятки, что дедушку повеселили. А моя
березка стоит печальная. Ветер-озорник все листочки с нее сорвал.
Ведущая:Так это дело поправимое. Наши ребята занимаются в саду
аппликацией и нарядят березку в праздничное платье.
Проводится игра «Одень березку в праздничный наряд»

Листики для игры приготовлены детьми заранее, на занятиях по
аппликации. Дети вешают листочки на веточки березы.

Дедушка Виноград:(обходит березу и восхищается).Ай, да красавица
березка,У березки пышная прическа.Ярок ее праздничный наряд,Приглашает

танцевать ребят.
Ведущий ставит березку на середину зал. Когда дети встают вокруг
березки, раздает всем по платочку.
Исполняется песня-хоровод «Наступила осень»
Дедушка Виноград:Спасибо, ребятки. Порадовали вы березку, да и меня
тоже. Теперь настал мой черед вас повеселить. Загадаю вам загадки,
отгадайте-ка, ребятки!

1. Вот художник, так художник!Все леса позолотил!Даже самый сильный
дождикЭту краску не отмыл.Отгадать загадку просим:
Кто художник этот? (Осень)
2. Он, как мячик, но не скачет,Полосатый, но не тигр.Сверху он зеленый,
гладкий,В середине – красный, сладкий.(Арбуз)
3. Кто стоит на белой ножке,В красной шапочке в горошек?Он хотя красив
на вид,Но ужасно ядовит.Не разбойник, и не вор –
Это просто… (Мухомор)
Дедушка Виноград:Молодцы, ребятки, все загадки разгадали. А расскажите,
дети, как вы живете в детском саду?
Дети поют «Частушки про детский сад»
Ведущая:А сейчас ребятам надо отдохнуть. И ты, дедушка, тоже отдохни.
Ты посиди и послушай стихотворения, которые тебе почитают дети.
Дети читают стихи про осень.
Ведущая:Дедушка Виноград, а ты на огороде все собрал?
Дедушка Виноград:Потихоньку собираю. Стар я стал, быстро трудиться не
в силах, поэтому кое-что осталось.
Ведущая:Так мы тебе поможем, правда, ребятки?
Проводится игра «Соберем урожай»
На полу разложены муляжи овощей и фруктов. Нужно собрать и
разложить овощи и фрукты по разным корзинам.

Ведущая:Ребята, слышите гудок поезда? Это нас зовут, пора нам в детский
сад возвращаться. А на прощанье мы деду Винограду спляшем танец
«Дружба крепкая».

Танец «Дружба крепкая»
Дедушка Виноград:Спасибо, внучата, что помогли мне на огороде овощи
собрать, без вашей помощи пришлось бы мне туго. И поэтому, без подарка я
вас не отпущу. Вот вам виноград, он очень полезный и вкусный.
Дети благодарят дедушку Винограда за подарок, строятся друг за другом
«паровозиком» и уезжают из зала под музыку «Паровоз-букашка».

