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Есть в осени первоначальной
Короткая, но дивная пора –
Весь день стоит как бы хрустальный,
И лучезарны вечера…

Вот и подошла незаметно осень, а 
вместе с ней праздник для воспитанников 
дошкольного центра школы «Самсон». 
Дети ждали этого праздника, яркого, 
красивого, разноцветного, и готовились 
к нему: учили стихи,  песни. Наконец, он 
наступил – Праздник Осени!                              

 В нарядно украшенный зал вошли ребята и 
очутились на осенней полянке. Детей встретила

 Белочка и позвала всех в грибной лес. Ребята 
встретили Осень красивой и нежной песней и от-
правились в лес. А там грибов видимо-невидимо!  
Подосиновик, Подберёзовик, Опята, Лисички (все 
роли исполняли сами дети). Наши ребята отгада-
ли все загадки, которые им загадывали Грибочки. А 
дети из группы 0-5 Б очень ловко помогли собрать 
все грибы в корзину. А уж как упрашивал Мухомор, 
чтобы его тоже взяли в корзину. Ведь он такой кра-
сивый! Но нельзя, несъедобный он! Белочка не
взяла его в корзину, но поиграть разрешила. 
А игры – самые разные, интересные, весёлые 
- понравились всем!    

В игре «Деревья и кусты» самые старшие 
ребята (гр. 06 а и 06 б) разделились на 
команды и помогли собрать урожай. 
Каждая команда собирала овощи в свою 
корзину. Нужно было проявить не только 
ловкость, а собрать побольше овощей в 
свою корзину! А лучше всех перепрыгивали 
через «лужи» ребята из гр. 05 а. Они это 
показали в игре «Перепрыгни через лужу». 

Как же весело вместе играть, петь, 
танцевать!               

Но самая весёлая песня, которую 
полюбили  все дети – это песня «Чижик-
Пыжик». Дети вместе с Чижиком  пели, 
танцевали и веселились.                                     

А на прощанье Осень подарила всем вкус-
ные подарки!

Досуговая деятельность дошкольников  рас-
сматривается как приоритетное направление 
в организации творческой деятельности ре-
бенка, как основа формирования его общей 
культуры.

Приобщение детей к народным традициям 
встречи осени и сбора урожая, воспитание 
любви к родному краю, создание эмоционально 
положительного климата в детском коллективе 
– эти задачи стоят перед педагогами Центра 

образования «Самсон» при подготовке праздника. 
Праздник должен обеспечить каждому ребенку
эмоциональное благополучие, развить интерес 
к познавательным развлечениям, сформировать 
желание участвовать в досуговых мероприятиях, 
создать у ребенка ощущение радости и хорошего 
настроения. Именно с таким хорошим настроением 
покидали ребята дошкольного центра уютный зал, в 
котором вместе с педагогами не просто веселились, 
а открывали для себя много нового и интересного. 
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Лисичка и Белочка угощают всех ребят сладкими 
подарками.

Праздник осени у самых маленьких дошколят.

Осенний праздник в ДЦ
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Воспитанники гр. 05-а с директором и педагогами после 
проведения праздника осени.


