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ОСЕННИЕ СЮРПРИЗЫ
осенний праздник для детей подготовительной группы
Ведущий. Ветер, дождик, непогодица, листья кружат, хороводятся,
То вдруг тучи, дождь нагрянет, то враз солнышко проглянет.
Каждый день одни сюрпризы... Это осени капризы!
На пороге зала появляется Осень.
Осень. Это просто чудеса! Праздник в зале начался
Без меня! Меня забыли, вовремя не пригласили…
Как начну сейчас я плакать, лужи разведу и слякоть!
Ведущий. Не капризничай, не надо!
Тебя видеть очень рады,
Заходи хозяйкой в дом,
Видишь, как нарядно в нем!
Осень. Ой, в самом деле! Совсем, как на моей любимой поляне в
лесу…
Ведущий. А что в твоей корзинке?
Осень. Да вот, капризы свои несу…
Ведущий. Капризы? Вот это да! А что же мы с ними делать-то будем?
Осень. А давайте их вместе с вами в сюрпризы превратим. Поможете?
Ведущий. Ну, конечно, поможем, ведь дети за лето подросли, и
группа наша тоже «повзрослела»!
Осень. Как это?
Дети. Мы всех старше ребятишки –
Мы уже ПОДГОТОВИШКИ!
Это значит – скоро нас встретит школа, первый класс!
Ведущий. Нужно что еще отметить? – Полюбили наши дети
На вопросы отвечать, просят посложней задать.
Правду, дети, говорю? Не напрасно вас хвалю?
Осень. Вот как славно! Будут вам и вопросы сложные, и задания
интересные! А сейчас пусть превращается в сюрприз мой первый –
загадочный каприз!
«Осенние загадки»
Осень. Вот спасибо! Удивили, и, признаюсь, восхитили!
Так, порядок наведем…Дальше колдовать начнем…

Хочу, чтоб мой второй каприз превратился в ПОЭТИЧЕСКИЙ
сюрприз!
Ведущий. С удовольствием! Ведь столько красивых стихов об осени,
осенних приметах и явлениях написали поэты. Дети, справимся с
заданием?..
Дети читают стихи об осени
Осень. Как трогательно, просто до слез! Не могу удержаться, сейчас
опять дождем прольюсь, и будет мой третий –дождливый каприз!
Ведущий. Дети, давайте скорее, этот каприз превратим в
музыкальный сюрприз!
Песня «Ах, какая осень» в сопровождении оркестра
Осень. Браво! Браво! Я такого и не ожидала! На радостях следующий
мой каприз я превращаю в урожайный сюрприз!
В грядку нас весной сажают,
Поливают, удобряют,
Ждут, когда мы подрастем,
Собирать начнут потом,
Кто же мы? Ответь, скажи!
Дружно, вместе… (овощи)
Груша, яблоко, банан,
Ананас из жарких стран.
Эти вкусные продукты
Вместе все зовутся... (фрукты)
А сейчас я вам предлагаю поиграть.
Игры: Рассортируй овощи-фрукты», «Собираем урожай»
Ведущий. Сделал дело – гуляй смело! Теперь надо сковороду
соорудить, будем овощи тушить.
Музыкальная игра «Вот это да - сковорода»
Осень. Вот какие молодцы! Урожай собрали, овощей наелись, а
теперь на стульчики тихо расселись, потому что пятый мой каприз я
превращаю в сказочный сюрприз!
Сценка «Мешок яблок»
Летит ворона и кричит: «Заяц, заяц! Тебе телеграмма! Ребята из
детского сада приглашают тебя на праздник осени» (отдает телеграмму
зайцу)
Заяц: приглашение получил, но не могу же я к ребятам без гостинцев
явиться. Пойду по лесу поищу чего-нибудь (берет мешок и идет).
Ведущий. Ходил заяц с мешком по лесу искал грибы, ягоды, но, как
назло, ничего ему не попадалось. И вдруг посреди зеленой поляны увидел
он дикую яблоню. А яблок румяных на ней и под ней видимо-невидимо!
Недолго думая, раскрыл заяц свой мешок и стал в него яблоки собирать.
Летит ворона
Ворона: Кар! Кар!

Да что же это делается?
Каждый сюда приходит, себе яблоки набирает!
Ни стыда, ни совести не знает!
Заяц: Что ты кричишь! Здесь яблок на весь лес хватит!
Ворона: Кар-Кар-Кар! Караул! Украли!
Все мои яблочки собрали!
Ведущий. набрал заяц полный мешок яблок. Мешок тяжелый – не
поднять. Потащил его заяц волоком по тропинке. И вдруг голова его
уткнулась, во что-то мягкое.
Заяц: ой е-ей! (от испуга садится)
Медведь: что у тебя в мешке?
Ведущий. заяц пришел в себя, открыл мешок и говорит:
Заяц: Вот яблочки! угощайся дядя Миша!
Ведущий. попробовал медведь одно яблоко.
Медведь: ничего яблочки! освежают!
Ведущий. набрал медведь себе большую горсть яблок и пошел своей
дорогой, а заяц к детям на праздник поспешил. Идет заяц, а навстречу
белочка:
Белочка: Я по ёлочкам скакала.
Набрала еловых шишек,
Для сестрёнок и братишек!
И тебе я шишку дам,
Много вкусных там семян!
Заяц: Спасибо, белочка,
А я тебя яблочками угощу!
(Угощает белку)
Белочка: До свидания, сосед.
Надо мне домой спешить,
Яблочком румяным
Детишек угостить!
Ведущий. Шел, шел, заяц, устал. Только присел отдохнуть, смотрит,
идет его старый приятель – колючий Ёж.
Заяц: Куда идешь, колючая голова?
Ёж: За грибами в лес пошёл,
Да грибочков не нашёл.
С пустой корзинкой я иду,
Не приготовить нам еду!
Заяц: Плохо дело, тогда возьми у меня яблок, не стесняйся!
Ведущий. и насыпал заяц ежу целую корзину яблок.
Ёж: Выручил ты меня, Косой! ( жмёт руку зайцу)
Спасибо, тебе!
Заяц: На здоровье, колючая голова! ( Ёж уходит)

Ведущий. вышел заяц на лужок, а там коза со своими козлятами
гуляет. Заяц и их яблоками угостил.
(Идёт Заяц, а за ним крадётся Ворона)
Ворона: Постой, ишь какой добрый!
Всех угощает, а мне и попробовать не дал!
Заяц: Ну, ты уж прости!
Забыл как-то!
Я сейчас! (Заглядывает в мешок, а в нем пусто)
Ворона: Все яблоки другим рассовал!
А детям, ничего не оставил! (Смеётся)
Видишь, заяц, доплясался,
Сам без яблочек остался!
Кар! Кар! Кар! Что делается!
На праздник к детям он идёт!
И пустой мешок несёт!
Заяц: А я обратно в лес пойду,
И яблок полный мешок наберу!
Осень: не волнуйся зайка, никуда идти не надо, ты все правильно
сделал, что всех угостил.
А в корзиночке моей есть угощенье для детей!
(Осень выносит корзину с яблоками и угощает детей)
Ведущий. Вот так Осень золотая! Осень разною бывает:
То дождливой и плаксивой, а то – сказочно-красивой,
Радостной и урожайной, и – загадочно-печальной…
Осень – щедрая душа! Очень Осень хороша!
Осень: Ребята, давайте закончим наш праздник веселой пляской.
Танец «Полечка»

