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Праздник осени в детском саду

Унылая пора! Очей очарованье!
Приятна мне твоя прощальная краса...

В дошкольных образовательных учреждени-
ях традиционно проводят праздники, посвя-
щённые временам года. На занятиях и прогул-
ках педагоги обращают внимание на красоту 
этого времени года. Дети узнают о роли солнца 
в жизни животных и растений, учатся самосто-
ятельно определять погоду, обобщают первич-
ные представления об осени.

Праздник осени — первый праздник в 
учебном году, поэтому волновались не толь-
ко педагоги, но и дети. Проведение праздни-
ка — хорошая возможность закрепить знания 
дошкольников о природных явлениях, проис-
ходящих осенью. Такая прекрасная пора, как 
золотая осень, всегда находит отражение в дет-
ских поделках.

Соберём букет осенний.
Как он ярок и хорош!
И на солнце золотое
Он немножечко похож...

Накануне праздника ребята каждой группы 
собрали красивые осенние букеты. Каждый от-
личался своей оригинальностью. В корзинах 
детей старших групп красовались гроздья ря-
бины, яркие и спелые фрукты. Воспитанники 
групп 0-5 «А» и 0-5 «Б» составили жёлто-крас-
ные букеты из кленовых и дубовых листьев. 
Спелый виноград украшал корзину ребят из 
группы 0-4. Самые маленькие участники осен-
них посиделок преподнесли букет из ярких ли-
стьев и спелых овощей.

Школьный зал в день праздника напоминал 
осенний лес. Яркие краски листьев, осенние 
цветы удивляли и радовали.

Ведущая, педагог дошкольного центра 
Е.В.Котова, начала свой рассказ с описания 

этого прекрасного времени года. Звучали во-
просы, загадки. Ребята с удовольствием отве-
чали на них. Каждая группа приготовила свой 
музыкальный номер. Первыми выступили вос-
питанники группы «Непоседы». Ребята друж-
но завели хоровод и познакомили нас с тем, 
как на Руси сажали, выращивали и собирали 
урожай капусты.

Ни один праздник не обходится без игр. Вос-
питанники групп «Лучики» и «Солнышко», пе-
репрыгивая через «лужи», оказались сухими, а 
главное - весёлыми! Интересной для малышей 
группы «Почемучки» была игра «Солнышко 
и дождик». Дети по команде собирались око-
ло воспитателя, пританцовывали и хлопали в 
ладоши. Самые маленькие участники осенних 
посиделок с удовольствием собирали игруш-
ки, которые разбросал Ветерок-проказник. 
Далее прозвучала песня в исполнении ребят из 
группы «Знайки». Детское пение было украше-
но выразительным и плавным танцем. Ребята 
превратились в осенние листья и грациозно 
опускались на землю. Не обошлись посиделки 
без стихов, в которых дети рассказывали об 
осенних приметах и явлениях, собранном уро-
жае, передавая то грусть, то радость.

Праздник закончился общей песней:
Падают, падают листья
В нашем саду листопад.
Жёлтые, красные, листья
По ветру вьются, летят...

В заключение каждый ребёнок получил 
сладкий подарок от любимого Ёжика.

Педагоги ДЦ Котова.Е.В.,

Рахматулоева.Н.В.

Осенние корзины выполнены руками ребят.

Игра «Дождик»
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