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Целью данного 

развлечения является 

создание 

благоприятного 

эмоционального 

состояния и 

праздничного 

настроения у 

воспитанников и всех 

участников праздника. 



Задачи: 

• Создать условия для развития 

интереса у детей к сезонным 

изменениям в природе. 

• Закрепить знания об овощах и 

фруктах. 

• Развивать связную речь детей. 

• Развивать мышление, ловкость, 

быстроту, координацию движений, 

умение действовать по сигналу. 

• Развивать музыкальные и 

танцевальные возможности детей. 



• Побуждать детей и 
родителей к активному участию 

в празднике. 

• Способствовать 
накоплению опыта 

доброжелательных отношений со 
сверстниками и взрослыми. 

• Создавать радостное 
настроение. 

• Воспитывать культуру 
поведения на празднике.  

 



В зале царит благоприятная 
обстановка, разноцветные 

осенние листья блестят ярко-
желтыми огоньками, 

красные ягодки рябины 
радуют глаз, всех 

присутствующих в зале, 
гостей. Звучит легкая 

музыка. Все в ожидании 
прекрасной гостьи торжества 
– долгожданной красавицы-

Осени.  





Заглянул сегодня праздник 

в каждый дом 

Потому, что бродит осень за 

окном. 

Заглянул осенний праздник 

в детский сад, 

Чтоб порадовать и 

взрослых и ребят. 

 







Все наши воспитанники 

были активными 

участниками праздника, 

рассказывали стихи, 

отгадывали загадки 

Осени, танцевали и пели, 

весело играли с 

Лесовичком.  







Родители разделяли 

радостное настроение  со  

своими детьми, включались 

активно в совместные игры, 

танцы. Во время игры 

«Перевези фрукты», 

воспитанники проявили 

свою ловкость и быстроту, 

умение действовать по 

сигналу, закрепили знания о 

названиях фруктов.  





Замечательная игра 

«Собери грибочки» 

порадовала ребят 

волшебным урожаем 

грибов, все весело 

собирали грибочки, 

проявляя внимание и 

ловкость рук, радовались 

вместе своим успехам.  







Где же Осень? Мы ждем 

ее! И вот радостная 

встреча настала! Осень 

в гости к нам пришла!  





А что же у Осени в 

корзинке? Принесла она 

веселые загадки из 

грядки. Наши ребятки 

смышленые, 

внимательные удивили 

Осень - отгадали все 

загадки. Настало время 

вместе танцевать и 

веселится! 





Как весело было играть в 

замечательную игру 

«Солнышко и дождик»! 

Наши дружные ребята 

очень быстро прятались 

под зонт у Осени, убегая 

от осеннего дождика. 









Праздник подходит к концу, 

но прекрасное настроение 

остается на весь день у наших 

воспитанников и гостей. 

Глаза наполнены радостью. 

Наша прекрасная гостья не 

уходит просто так, она 

угощает ребят спелыми, 

ароматными, наливными 

яблочками.  



Как прекрасна 

Осень! 

Листья шелестят 

Под ногами очень-

очень, 

Радуя ребят! 

 

 






