
комплексное занятие для подготовительной группы детского сада 

«ОСЕНЬ РАЗНОЦВЕТНАЯ»   

(Дети входят в зал под звучание пьесы «Октябрь» П.И Чайковского) 

Воспитатель:    Меж редеющих верхушек 

Показалась синева. 

Зашумела у опушек 

Ярко- желтая листва. 

Птиц не слышно. 

Треснет мелкий 

Обломившийся 

Кто скажет, кто знает, когда такое бывает? (Осенью) 

Расскажите, ребята, по каким приметам мы узнаем, что настала Осень? 

(Дети называют приметы осени. Показ слайдов) 

Дети исполняют песню «Скворушка прощается» 

Ребенок:  

1. Красавица осень разбрызгала краски: 

Небесная просинь, как будто из сказки, 

Лиловая липа и пламень осины, 

Прощальные клики семьи журавлиной. 

Листает октябрь золотые страницы, 

А белым березкам зима уже снится.  (З.Федоровская) 

2. Осень, солнечная осень! 

Мы охапки листьев носим. 

Листьев пестрых, самых разных- 

Серебристых, желтых, красных. 

И дорога, что видна 

Мне из нашего окна, 

Развернулась под окном 

Разноцветным полотном. 

 

Дети исполняют песню «Падают листья» 



В зал входит воспитатель- Осень. 

 

Осень: Здравствуйте, ребята!  

М.Р. Осень, Осень, в гости просим! 

Музыкальный руководитель:  
Вот и Осень к нам пришла, 
Веселится детвора, 
Потому что много Осень 
Нам сюрпризов принесла. 

Осень: Все мои подарки лежат в моей большой корзине. 

- Тише…С вами Осень говорит. 

Слышишь?.. Листик под ногой шуршит, 

Белка шишки с ёлки шелушит. 

Слышишь?.. Частый дождик  моросит. 

Тише… С вами Осень говорит. 

А вы, ребята, смогли бы при помощи музыкальных инструментов изобразить звуки Осени?  

Дети исполняют Осеннюю сказку (речевая игра с музыкальными инструментами) 

Осень: А вот еще подарки для ребят! 

Спрячутся в кусточках, 

Сядут под листочком, 

Свесятся с ветки 

Кругленькие детки- 

И кислые, и сладкие, 

Круглые и гладкие. 

На варенье, на компот 

Каждая подойдет.         (Ягоды) 

А теперь я проверю, знаете ли вы название ягод которые растут в лесу  в саду. 

Дети смотрят слайды, называют названия ягод и где они растут. 

Осень: А ещё для вас друзья, 

Урожай я принесла. 

Овощей и фруктов - прекрасный урожай. Овощи и фрукты скорее называй. 

Проводится игра «Назови овощи и фрукты» 

Осень:     Урожай собирай, 



                 В хоровод вставай. 

 

Исполняется хоровод «Урожай собирай» 

Осень:  Совсем опустела моя корзина. 

Воспитатель: Не печалься, Осень. Мы тебе сейчас тоже подарок сделаем – наполним твою корзину 
осенними подарками, сделанные своими руками. 

Воспитатель предлагает  детям и родителям изготовить из… (по выбору воспитателя) 
осенние аппликации или поделки из природного материала 

 

Воспитатель: Спасибо, Осень, за подарки, 

Что ты ребятам принесла. 

Тебя мы в гости долго ждали. 

Прекрасна осени пора. 

Осень:  А за ваши старания, получайте от меня сладкие угощения. 

Мне жалко с вами расставаться, 

Но близится Зимы черёд. 

Я к вам опять приду, ребята, 

Вы ждите Осень через год.  

 

 

 


