
Сценарий утренника в 1 разновозрастной группе «Солнышко»
«Золотая осень».

ВЕДУЩИЙ: 
Заглянул осенний праздник в детский сад,
Чтоб порадовать сегодня взрослых и ребят!
Уважаемые гости! Очень просим вас,
Мобильный выключить сейчас.
Пусть заботы подождут,
Не до них вам будет тут.
Лучше с нами веселитесь,
Лучше в детство возвратитесь.
Хлопайте и подпевайте,
И ребят наших встречайте!

Под музыку в зал проходят дети и садятся на стульчики.

ВЕДУЩИЙ:
Наши ребята подготовили стихи. Послушаем!
Чтение стихотворений.

Что за время года? Хмурится погода,
Листья опадают, птицы улетают.
Туча солнышко закрыла, это осень наступила!

Осень, осень, не спеши  и с дождями подожди!
     Дай ещё нам лета,  солнышка и света.

Наступила осень, пожелтел наш сад.
Листья на березе золотом горят.

Что за время года - дождик моросит?
Это просто осень в детский сад спешит.

Дрожат листочки на кустах, и в лужи падают дождинки! 
Уже не выйдешь просто так, промокнут все твои ботинки!

Дождь по улице идёт, мокрая дорога,
Много капель на стекле, а тепла немного.

Как осенние грибы, зонтики мы носим,
Потому что на дворе наступила осень.

ВЕДУЩИЙ:
Сейчас дружненько встаём,
Про дождик песенку споём.

Исполняется ПЕСНЯ «Дождик».
Солнышко на небе яркое светило,
И так жарко-жарко всем на свете было.
Но вдруг прилетели тучки озорные,



И, играя в прятки, солнышко закрыли.
ПРИПЕВ:
А сквозь лучик солнца капельки: кап-кап!
Маленькому дождику каждый очень рад.
Кап-кап-кап, кап-кап-кап,
Кап, кап, кап, кап, кап.
Маленькому дождику каждый очень рад.

2. 
Капельки-дождинки с неба упадут,
И цветы, как в сказке, на земле взойдут.
Под дождём все дети будут танцевать,
Дождик помогает деткам подрастать.
ПРИПЕВ:

ВЕДУЩИЙ:
Вот художник, так художник! Весь наш зал позолотил!
Даже самый сильный дождик эту краску не отмыл.
Отгадать загадку просим, кто художник этот?
          Дети: Осень.
Входит Осень.

Осень:
Вы обо мне – а вот и я! Привет осенний вам, друзья!
Я – Осень, так меня зовут. Везде и всюду узнают.
Не виделись мы целый год, за летом следом мой черёд.
Вы рады встретиться со мной? Вам нравится наряд лесной?

ВЕДУЩИЙ:
Осень-раскрасавица! Всем наряд твой нравится!
Ребята, давайте споём для Осени нашу песенку.

Дети исполняют песню  «Осень, милая, шурши» .
1 
Осень очень хороша,  хороша, хороша! 
Осень ходит не спеша, ходит не спеша. 
Есть у осени наряд з олотой, золотой! 
Удивляет всех подряд осень красотой. 

Припев: (2 раза ) 
Осень милая, шурши листьями вокруг. 
Провожать не спеши  журавлей на юг! 

2 
Осень долго не грустит, не грустит, не грустит. 
Даже если снег летит, снег с дождём летит. 
Мокрым стал её наряд,  стал он тоньше, чем был. 
Всё равно огнём горят ягоды рябин! 
Припев: (2 раза ) 



Осень:
Вы, ребята, молодцы, настоящие певцы!
А я хочу вам подарить свои осенние листочки. 
Вы листики берите и с ними попляшите.

Дети исполняют танец с листочками.
По окончанию танца дети прячутся за листочки.

Осень:
А где же ребята? Я вижу здесь только разноцветные листочки?
Листочки, листочки, вы не видели наших деток? — Нет.
Листочки, листочки, а чьи это ножки? — Наши.
Листочки, листочки, а где же ваши ручки? — Вот они.
Ааааа, вот и ребятки, со мной играли в прятки.
Ребята, давайте сделаем осенний салют из листочков.
Дети подбрасывают листочки вверх.

ВЕДУЩИЙ:
- А теперь немного поиграем.
Вот три корзинки. Нужно собрать в них листья: красные, жёлтые, оранжевые (зелёные).

ИГРА «СОБЕРИ ЛИСТЬЯ»  (3 ребенка собирают в корзину листья одного цвета) .

ВЕДУЩИЙ: 
Мы очень рады, Осень, вновь встретиться с тобой!
Прочтём стихотворения, для гостьи дорогой!
    Чтение стихотворений.

Листья желтые танцуют, с веток падают, летят.
Эту сказку золотую, называют листопад.

Осень ярко нарядилась и на праздник к нам пришла,
И осенние подарки всем ребятам принесла.

Все про осень говорят, что она красавица!
Погости среди ребят, тебе у нас понравится!

ВЕДУЩИЙ : 
- Ребята, слышите? Кажется, к нам кто-то идет. 
(появляется Рябинка)
Посмотрите, это же Рябинка. 

Рябинка:
В платьице ярком, нарядна, свежа,
На праздник пришла к вам сегодня сама.
Здравствуйте.
Приглашаю вас на танец «Ягодки-рябинки».
(Раздаёт веточки рябины, или красные косынки-платочки).



Танец «Ягодки-рябинки».

Осень:
Я пока к вам в гости шла, вот какой платок нашла.
Разноцветный, расписной, необычный, непростой!
Предлагаю вам, друзья, поиграть с платочком я!
Хотите? Тогда выходите!
(дети выходят в середину зала)

Проводится игра «Волшебный платок» .
Звучит веселая, подвижная музыка. Дети свободно двигаются по залу, выполняют
различные плясовые движения. Музыка останавливается, дети приседают и закрывают
глаза ладошками. Осень, расправив большой платок, обходит ребят и кого-нибудь из них
накрывает платком. (игра проводится 3-4 раза, потом Осень накрывает платком корзину с
яблоками)

Осень:
Раз! Два! Три! Кто же спрятался внутри?
Не зевайте, не зевайте! Поскорее отвечайте! (дети пытаются угадать, кто под платком)

Мы платочек поднимаем,
Кто под ним сейчас узнаем. 
(поднимает и проверяет, правильно ли назвали дети)

В конце игры Осень накрывает платком корзину с яблоками.

ВЕДУЩИЙ: 
Нет! Все ребятки здесь.

Осень:
Мы платочек поднимаем, что под ним сейчас узнаем. 
Что же это? Корзинка! А в корзинке … яблоки!
Вот вам яблоки, как мед, на варенье и компот.
Ешьте их и поправляйтесь, витаминов набирайтесь.
ВЕДУЩИЙ: 
Ребята, эту корзинку яблок Осень дарит вам.
А ей пора идти дальше.
Милая осень щедра и красива.
Скажем мы осени дружно …

    Дети: СПАСИБО!

ВЕДУЩИЙ: 
Вот и закончился наш праздник. Спасибо всем за участие.






