
Итоговое мероприятие: Выставка творческих работ и поделок.  

 

 



 

 

 



Развлечение «Осень в гости приходи» - в средней группе с участием детей и 

взрослых. 

Звучит музыка, дети забегают  в зал. Становятся врассыпную. 

 

Ведущая: 

 
Добрый день. Ребята, посмотрите, как красиво в нашем зале. Вокруг разноцветные 

листья. Необыкновенная художница по нашему краю гуляет, яркими красками землю 

украшает. Что это за художница? 

Все: 

Осень! 

Ведущая: 

Хотите познакомиться с ней? Давайте споем про нее песню. Она услышит и придет к нам. 

Песня «Осень в гости просим»  

(Звучит музыка заходит Осень.) 

Осень: 

Здравствуйте, ребята. Я – Осень. Я пришла, чтобы познакомиться  с вами. Как 

красиво в вашем зале. Я пришла не одна, со мной мои любимые осенние месяцы. Вы 

знаете, как называются осенние месяцы? 

(Ответы детей. Выходят под музыку дети) 

Ребенок: 

Над землей туман клубиться. 

Сквозь туман плывет рассвет. 

Осень, рыжая лисица. 

Красит листья в желтый цвет. 

 

Ребенок: 

Вяжет сети паучок, 

Гонит тучи ветерок. 

Загрустил бурундучок, 

О прошедшем лете. 



Ребенок: 

В инее ложбинки.  

В огоньках рябинки. 

Дятел клювом бьет, 

Зиму в гости ждет. 

Осень: 

Много у осенних месяцев забот и хлопот. Мне помогают землю украшать. И заготовки к 

зиме делать. 

Ведущая: 

Дорогая осень, наши ребята тоже посадили в огороде овощи со своими  мамами и 

бабушками и ухаживали за ними. Послушай. Какие овощи вырастили наши ребятишки. 

Ребенок: 

Приходите в огород, 

Посмотреть, как лук растет. 

Как играют в прятки, 

Огурцы на грядке. 

Ребенок: 

Как подсолнух и картошка. 

Тянут к солнышку ладошки. 

Как от утренней росы, 

У бобов блестят усы. 

 

Ребенок: 

Все растет. Все цветет. 

Никому не тесно. 

Приходите в огород, 

Очень интересно. 

Ведущая: 

Вырос у нас чеснок, 

Перец, томат, кабачок. 

Тыква, капуста, картошка. 

Лук, и немножко горошка. 

Ребенок: 

Овощи мы собирали, 

Ими друзей угощали. 

Квасили, ели, солили. 

С дачи домой увозили. 

Песня «Веселый огород». (Сели). 

Осень: 

Молодцы, ребята. Вырастили урожай. Я принесла овощи и хочу, чтобы вы их назвали 

(выходят несколько детей и называют овощи.) 

Осень: 

Молодцы, ребята. 

Ведущая: 

Золотая Осень, а давай посмотрим, как дети знают не только овощи, но и фрукты и 

смогут их разобрать в разные корзины. 

Осень: 

Давайте разделимся на две команды. Девочки будут собирать в корзину фрукты. 

Мальчики – овощи. 

 (Приглашаются по три девочки и по три мальчика. Овощи и фрукты выкладываются в 

рассыпную на полу) 

Игра «Собери урожай в корзину». 



Осень: 

А теперь игра для наших уважаемых гостей-  ваших, ребята, родителей. 

А игра называется «Узнай на вкус».   (Приглашаются несколько родителей, по очереди. 

Завязываются глаза и надо откусив кусочек овоща или фрукта узнать, что это такое). 

 

 
Ведущая: 

Молодцы, ваши родители. Хорошо знают овощи и фрукты. 

Осень: 

Все созрело, налилось соком, можно собирать урожай. 

Ведущая: 

Хочешь, ешь, а хочешь, засаливай на долгую зиму. 

Так много овощей и фруктов в садах и на огородах поспело. 

Осень: 

Ой. Рассыпалась картошка, соберем ее  в лукошко.  

Игра «Собери картошку ложкой». (Несколько детей строятся в  две команды родители и 

дети. По очереди ложкой несут картошку в ведерко.) 

Осень: 

Ребята, а кто мне, Осени помогал растить урожай? 

Дети: 

Солнышко и дождик. 

Осень: 

Давайте поиграем в игру. 

Ведущая: 

А игра называется «Солнышко и дождик». (На полу раскладываются по углам зонты. 

Как только закапают капельки, дети убегают под зонтики. Играют 2 раза). 



 
 

Осень: 

Ребята, мне так понравилось у вас в детском саду. Но мне пора уходить. У меня еще много 

работы в лесах и полях. Но мы еще не раз увидимся с вами.  

А на прощанье, примите от меня подарки. (В корзине фрукты). 

До новых встреч, друзья. ( Звучит музыка осень уходит). 

Ведущая: 

Спасибо тебе, золотая Осень, до новых встреч!  А мы ребята, сейчас пойдем в группу и 

будем угощаться фруктами.  

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


