1

ПРОДЕЛКИ ЛИСЫ
Осенний праздник для старшей группы
Цель: Закреплять и расширять у детей представления об осенних явлениях
природы посредством выразительного исполнения ими песен, танцев,
стихов.
Ведущий:
Что случилось? Что такое?
Всё горит, как золотое!
Всюду листья разноцветные,
Даже издали заметные,
А кругом светло, красиво…
ДЕТИ: Это осень наступила!!!
1.Быстро лето пролетело перелётной птицей вдаль.
Осень чудно расстелила увядающую шаль.
2.Осень за окошком ходит, не спеша.
Листья на дорожки падают, шурша.
Тонкие осинки в лужицы глядят,
На ветвях рябинки бусами висят.
3.Одарила гостья-Осень урожаями плодов.
Моросящими дождями, кузовком лесных грибов.
Песня «Значит, это осень» Е.Обуховой
4.Так давайте славить осень песней, пляской и игрой.
Будут радостные встречи. Осень, это праздник твой.
Парный танец «Дружные пары» И. Штрауса
(дети сели)
Под музыку входит Осень:
Здравствуйте, мои друзья! В гости к вам спешила я.
е виделись мы целый год. За летом следом – мой черёд.
Вед:
Здравствуй, дорогая Осень! Будь нашей гостьей. Дети приготовили для тебя
стихи.
5.Осень – жёлтенькое слово жёлтенькой картинки,
Потому что пожелтели листья на осинке.
6. Осень – ласковое слово, тёплые денечки,
Потому что солнце дружит с лёгким ветерочком.
7. Осень - вкусненькое слово, варится варенье,
Потому что фруктов много, много угощенья!
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8.Любит осень жёлтый цвет:
С жёлтым дождиком рассвет,
Пожелтевшую траву и опавшую листву.
Листьев жёлтые страницы, улетают снова птицы.
Любит погрустить она, осень – жёлтая пора.
9. Как много листьев жёлтых, красных.
Подует ветерок – летят и в вальсе кружатся прекрасном.
Над головою листопад.
10. Листочки падают, играя,
И устилают всё кругом,
А мы, по садику гуляя,
В букет листочки соберём.
Вед: Давайте споём для Осени песню.
Песня «Что такое осень» А.Чугайкиной
Осень: Я для вас, ребятки, приготовила загадки.
1.Зверька узнаем мы с тобой по двум таким приметам:
Он в шубке беленькой зимой, а в шубке серой – летом.(Заяц).
2.Пушистый маленький зверёк по деревьям прыг да скок.
Мелькнёт меж ветвей – всех проворней и быстрей.(Белка).
3.В густом лесу под ёлкой, осыпанный листвой,
Лежит клубок с иголками, колючий и живой.(Ёжик).
4.Летом по лесу гуляет, зимой в берлоге отдыхает.(Медведь).
Осень: Я к вам в гости собиралась, со зверятами встречалась.
Хоть у всех у них дела, к вам их в гости позвала.
Вы узнаете, как готовятся к зиме лесные обитатели.
11Заяц: В серой шубке меховой не могу гулять зимой.
Пришло время мне линять, шубку серую менять.
Зимой быть серым не могу, нигде не спрячусь на снегу!
Осень: Ты не волнуйся, серый зайка, беги – и шубку поменяй-ка!
11 Заяц: С ребятами я поиграю, а после шубку поменяю.
Осень: Белочка – красавица, расскажи-ка мне –
Как порой осеннею готовилась к зиме?
12 Белка: Так спешила, так спешила, на сучках грибы сушила,
Ну а днём, когда светло, уносила их в дуп
А ещё с сестрицей в спешке собирали мы орешки,
Унесли к себе домой, щёлкать будем их зимой!
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13. Медведь:Летом тоже я не спал, малину, травы собирал.
Всё я посушил в лесу, всё в берлогу унесу.
14.Ёжик:Летом листья собираю. В кучу их потом сгребаю
Ёжику тепло зимой под листвою золотой.
Осень: Вот видите, все звери к зиме приготовились.
Вед: Ребята, давайте поможем им рассортировать дары леса…
Игра «Рассортируй грибы, листья, шишки»
Осень:
Что ж, теперь я вас хвалю, потрудились вы, смотрю!
Ну, пора мне собираться, в лес осенний возвращаться!
Вам даю корзинку я, много листьев в ней, друзья.
Лишь корзинка опустеет, загляните все сюда.
Там чудесные подарки ожидают вас, друзья!
(Осень уходит)
Вед: Что ж, а мы будем дальше веселиться. В корзине красивые осенние
веточки. Девочки, выходите танцевать
Танец «Осенний вальс» А.Чугайкиной
(Под весёлую музыку в зал кокетливо входит Лиса. В руках у нее корзинка,
очень похожая на ту, которая у Осени. В корзинке тоже осенние листочки.)
Лиса:
Как народу много в зале! Вы, наверно, меня ждали?
Вед: Здравствуй, Лиса! Проходи, мы всем гостям рады!
Лиса: Здравствуйте, здравствуйте!
Я красавица Лисица! Петь, плясать я мастерица!
Никого я не люблю, только лишь себя хвалю! Вот!
Ведь я самая ловкая, самая красивая, самая хитрая! Только я умею красиво
петь и плясать!
Вед:А вот и ошибаешься! А ну-ка, ребята, давайте покажем хвастуньеЛисице, как дружно мы пляшем и на инструментах играем.
Оркестр «Добрый мастер» Ю.Селивёрстовой
Лиса: Да, вы просто артисты.!… (замечает корзинку Осени)
Ой, корзинка, листьев в ней немало…
Про корзинку Осень всё мне рассказала!
(Оглядывается по сторонам, что-то ищет).
А в ней, наверное, гостинцы для ребят. А где же моя корзинка?
Ах, вот она! Что ж, корзинки очень даже похожи.
Я корзинки поменяю.
Вы сидите, не шумите, а не то я вам задам!
И от Осени подарки ни за что я не отдам!
(Меняет корзинки местами. Звучит музыка, Лиса замирает,прислушиваясь).
Что такое? Что я слышу? Кажется, сюда кто-то идет.
Побегу скорей отсюда, а не то, вдруг, будет худо?
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(Лиса убегает, в зал входит Ёжик)
Ёжик:
Здравствуйте, ребятишки, Девчонки и мальчишки!
Я — лесной колючий Ёжик, Нет ни головы, ни ножек!
Наконец я к вам пришел, Путь-дороженьку нашел!
Вед:
Здравствуй. Ёжик, мы тебе очень рады. Давай вместе веселиться
Общий танец «А Ёжик тоже влюблён» (гр. Барбарики)
Ёжик:
Вижу, весло у вас.
Осень — чудная пора! Любит осень детвора?
Дети (хором). Да!
Ёжик:
Урожай в лесу поспел, Все берут корзинки!
Вед:
Что же будут собирать на лесных тропинках?
Ёжик.
Вам придется угадать.
И на горке, и под горкой, под березой и под ёлкой
Хороводами и в ряд в шапках молодцы стоят!
Что же это?
Дети: Грибы!
Игра «Узнай свой грибок» (3 разных гриба. 3 обруча)
Ёжик:
Очень здорово играли, свою ловкость показали.
Вед: Ребята, а ведь Осень говорила про подарки в корзине смотрит). Но
здесь ничего нет.
Ёжик: Как же так вы прозевали?
Ведь корзинку поменяли…
Ребята, вы не знаете, кто корзинку трогал?
(Дети отвечают, что это лиса).
Ах, так это опять проделки плутовки-Лисы!
(Звучит музыка, в зал входит Лиса)
Лиса:Кто тут меня вспоминает? Кому я понадобилась?
Вед: Нам понадобилась! Ну-ка, скажи нам, Лисонька, не ты ли корзинку
подменила?
Лиса: Нет-нет! Не я!
Ёжик: А ребята говорят, что ты!
Лиса: Да вы что! Ёжик, милый, не слушай ребят. Они всё врут.
Ёжик: А ну, Лиса, говори правду, а то сейчас заколю иголками! (Пугает
Лису, та пятится, машет руками).
Лиса: Ладно, ладно! Ну, подумаешь, поменяла корзинки! В вашей ничего
особенного и не было, одни только сладости.
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Ёжик.:А где же они? Давай их сюда! Ведь это Осень ребятам приготовила.
Лиса: Н е могу я их отдать!
Вед: Это почему же?
Лиса:
Да потому, что я их съела! Уж очень они вкусные !(Ищет в корзине, достаёт
яблоко). Вот только одно осталось (отдаёт)
Вед:
Ёжик, что же делать? Ребят вон сколько!
Ёжик:
Придётся поколдовать (кладёт яблоко на поднос). А вы, ребята, мне
помогите. Скажем волшебные слова: «1, 2, 3, яблоко, расти!»
(Звучит волшебная музыка.)
Ёжик:
Не получается. Закройте все глаза. Скажем ещё раз.
(яблоко меняют на большое с угощением)
Лиса:
Вот это да! Отдайте это яблоко мне. Вас ведь очень много, а яблоко, как было
одно, так и осталось.
Ёжик:
Зато оно не простое.
Скажем дружно: «1,2,3!» и посмотрим, что внутри. (угощение).
Ёжик: А яблоко мы в лес унесём и всех лесных зверей угостим. До свидания,
ребята! (уходят)

