ПРАЗДНИК ОСЕНИ « ОСЕННИЙ РАЗГУЛЯЙ»
ВЕДУЩАЯ Добрый день, гости желанные!(клан-ся)

ДЕТИ ХОРОМ Всех приглашаем, душевно встречаем.
РЕБЕНОК
Вот и осень наступила
Вслед за летом точно в срок
И в садах позолотила
Каждый маленький листок.
Листья стайками летят,
Как красив листопад!
ПЕСНЯ «ОСЕННИЙ ВЕНОК»
Дни давно короче стали,
Листья золотом горят.
Улетают птичьи стаи
За далекие моря!
Тихо-тихо на опушке,
Уж кукушки не слыхать,
И готовятся зверушки
Зиму долгую встречать
ВЕДУЩАЯ
В осеннее ненастье 7 погод на дворе: сеет, веет, крутит, мутит, рвет, сверху
льет, а снизу - метет! В старину, когда погода ненастная, говорили:
Уйди туча грозовая
У нас нива трудовая!
Ей зеленою быть,
Нам с серпочками ходить,
Жито-рожь пожать
И в снопочки повязать!
Тревожась за будущий урожай, крестьяне говорили: «Не обрежешь во время
кривого серпа- не нажнешь в поле и снопа. » Во время жатвы доставали
серпы, которые лежали в сенях всю зиму, кропили родниковой водой,
затачивали и до блеска зачищали. Так по старинному обычаю готовили его к
работе. Начало жатвы называлось «зажинками». На «зажинки» сельская
женщина одевалась в чистую одежду, чисто убирала в доме. Выходя в
первый раз с серпом на поле, она сжинала первую горсть ржи и делала из нее
пояс. Опоясавшись, говорила: «Как матушка рожь стояла год, так моя
спинушка жать бы не устала!» Когда женщины вязали снопы, то пели песни,
себе поднимая настроение и тем самым облегчали работы. Первый сноп

украшали, торжественно приносили в деревню и хранили до следующего
посева.
РЕБЕНОК
Убран хлеб и тише стало,
Жарко дышат закрома.
Поле спит, оно устало,
Приближается зима.
Где растет наш – хлеб пшеница,
Там богатый край
И на радость колосится
Спелый урожай
Тянутся колосья в небо,
Ловят солнца свет,
Ничего дороже хлеба
В целом мире нет
Хлеб и счастье, хлеб и сила,
Хлеб наш- щедрый дар земли,
Ей спасибо- что взрастила,
Людям всем, что сберегли.
ПЕСНЯ- ТАНЕЦ «ЗОЛОТЫЕ КОЛОСКИ»
РЕБЕНОК
Улетели птицы разные,
Смолк их звонкий перепев,
А калина осень празднует,
Бусы красные надев.
ХОРОВОД «У КАЛИНУШКИ»
ВЕДУЩАЯ
Кто пораньше встает, тот грибов наберет, а сонливый да ленивый идут после,
за крапивой.
ПЕСНЯ – ПЛЯСКА ГРИБОВ
ИГРА «Поймай грибок»
После игры вбегает Грипп в большой шляпе, кашляет.

ГРИПП Здрасьте, здрасьте! Видать меня заждались? А я тут как тут! Это про
меня вы так песни звонко распеваете? Я и есть, тот самый, Грипп Грипович.
А вы случайно не видели мою подружку Ангину Агрипину?
АНГИНА Приветствую тебя, Грипп Грипович!
ГРИПП Здравствуй, здравствуй, подружка Ангина! Что -то ты
задерживаешься?
АНГИНА Дела, дела, ап- чхи!(обращается к Гриппу) А что это так звонко, да
громко ребятишки пели? Что у них за веселье? Видать ни у кого у них горло
не болит!
ГРИПП Да вот про меня песни сочиняют и поют!
АНГИНА про тебя?
ГРИПП Да, да про меня. Ведь они меня очень – очень любят! А я люблю
заражать их в осеннее и зимнее время года. Когда они кашляют и чихают,
мне бывает очень хорошо. А ребятишкам целый день лежать в постелепросто замечательно!
АНГИНА Правда! Я вот тоже люблю заражать детей ангиной. У них
начинает болеть горло, поднимается температура- красота!
ВЕДУЩАЯ Ребята, да кто же это к нам пожаловал. Они решили заразить нас
микробами? Но нет… Мы не боимся их, ведь мы занимаемся физкультурой,
дружим с солнцем и водой.
Наш девиз:
Солнце воздух и вода
Наши лучшие друзья,
Занимайся физкультурой,
Будешь ты здоров всегда.
ПЕСНЯ «КАК ЗДОРОВЫМ СТАТЬ»
ГРИПП Ангина! Слышишь, Ангина? И не боятся они нас .Как же нам их
напугать? Чтоб не пели они так громко и звонко веселых песен!
ГРИПП Придумал. Ты побежишь с правой стороны, будешь чихать, а я
побегу с левой буду кашлять. Вот тогда и поглядим какие они песни запоют!
АНГИНА Смеются над нами.! Смеются! Ну мы им…( убегают)
ВЕДУЩАЯ Наш праздник продолжается
Пусть бушует непогодаЧто нам унывать!
И в такое время года
Можно танцевать.
За окошком дождь и ветерВсе нам нипочем.
Приходи к нам осень греться,
Спляшем и споем!
ТАНЕЦ «Танцуй и пой»,муз Т. Морозовой.

ИГРЫ
Что ж! Теперь проверим ловкость
И сноровку у ребят!
Вот картошка, а вот ложка,
Только двигаться назад.
1Аттракцион с картошкой.
2
Входит Грипп и Ангина, за руку ведут микробов
МИКРОБЫ (поют)
Мы- микробы, не друзья, да, да, да!
Заражаем всех всегда,
Не боимся никого, никого и ничего!
Ого-го, ого-го не боимся ни-че-го!
ГРИПП Слушай мою команду!
АНГИНА Нет, мою!
ГРИПП К заражению приготовиться! Раз, два, три!
Микробы , Ангина, Грипп «заражают » детей.
ВЕДУЩАЯ Где гроза всех микробов и болезней?
ЧИППОЛИНО
Многим долго неизвестный,
Стал я каждому дружком.
Всем из сказки интересной
Мальчик- луковка знаком.
А зовут меня Чипполино, что у вас случилось?
ПЕСНЯ ЧИППОЛИНО
ВЕДУЩАЯ
Беда! Микробы забрались сюда!
Помоги нам Чипполино, прогони их навсегда!
Чипполино находит микробов, на четвереньках ползут Ангина и Грипп
плачут, трут глаза.
ЧИППОЛИНО
Вы забыли, видно, снова,
Что все плачут от меня?
Что сердитый очень я?

АНГИНА
Мы шагали по дороге
Повстречали нас микробы
И сюда нас привели!
Милый луковка, прости,
Им ответ держать вели!
ЧИППОЛИНО Разбираться я не буду,
Кто принес с собой простуду
Коль еще сюда придете,
То живыми не уйдете!
Чтоб здоровым, сильным быть,
Нужно овощи любить
Все без исключенья!
В этом нет сомненья,
В каждом польза есть и вкус,
И решить я не берусь,
Кто из них вкуснее,
Кто из них нужнее.
Угощает детей фруктами
ЧИППОЛИНО
До свиданья, детки. Расстаемся ненадолго, а пока добрых вам улыбок,
щедрой осени, безбедной зимы!

