
Праздник Осени в детском саду 

Традиционно, в нашем детском саду, проводится праздник Осени. В конце 

октября прошли утренники под названием «Золотая осень», в которых приняли 

активное участие дети всех возрастных групп. Для ребят это запоминающийся, 

радостный и яркий праздник, который помогает им закрепить представления об 

осени как времени года. 

Детей ждали осенние приключения в осеннем лесу. Искали волшебные 

листочки, что бы открыть волшебный сундучок с подарками Осени. Все водили 

хоровод, пели песенки об осени, играли в веселые игры, танцевали и с 

нетерпением ждали прихода осени, и проводили увлекательное путешествие в 

осенний лес. 

В младших группах в гости к ребятам пришла главная гостья - Осень. 

Вместе с ней ребята танцевали, пели веселые песни, участвовали в 

различных конкурсах, дарили Осени песни. Даже самые маленькие воспитанники 

детского сада выучили и рассказали для красавицы Осени стихотворения. На 

празднике царила атмосфера доброй сказки. Дети получили массу впечатлений на 

весь день.  

 В средних группах    ребята с большой радостью  встретились с  

«Непогодой» и  красавицей Осенью , которая была щедра на сюрпризы и 

подарки для всех. Она   играла с детьми в веселые игры, водила с ними хоровод, 

помирила поссорившиеся овощи. На протяжении всего праздника сказочные 

герои  так же пели и играли с детьми, веселили и преподносили им разные 

сюрпризы. 

В старших группах  ребята в стихах, песнях, в танце с осенними листьями 

ребята прославляли Осень.  Осень принесла в подарок красивые осенние 

листочки, с которыми дети танцевали. В веселом труде — аттракционе «Собери 

урожай» не было уставших, только смех и спортивный азарт! Как всегда 

— победила дружба! Вместе с Осенью ребята путешествовали по осеннему лесу, 

собирали грибной урожай, в стихах закрепляли знания  о съедобных грибах, а так 

же рассказали, что мухомор хоть и красивый гриб, но все же ядовитый, и 

брать его в корзинку нельзя!  

В подготовительной группе  дети очень порадовали своими 

выступлениями: читали стихотворения, танцевали с листьями, исполняли 

песни. В веселой игре  воспитанники детского сада закончили уборку урожая, 

рассортировав и заложив на хранение овощи и фрукты!  

Весело и радостно прошли осенние дни в нашем детском саду. На 

праздниках не было пассивных слушателей – все дети пели, танцевали, водили 

хороводы, участвовали в различных конкурсах и соревнованиях. Роли 

сказочных персонажей – гостей праздников были талантливо исполнены нашими 

воспитателями. А какой интерес, восторг и восхищение вызвал сюрпризный 

момент – появление красавицы Осени с корзиной щедрых даров: румяными 

яблочками и пожеланием быть такими же крепкими, веселыми и здоровыми!  

 


