Заглянул сегодня праздник в каждый дом,
Потому что бродит осень за окном.
Заглянул осенний праздник в детский сад,
Чтоб порадовать и взрослых и ребят!
Традиционно, в нашем детском саду, проводится праздник осени.
Так с 28 октября по1 ноября прошли утренники под названием «Золотая
осень», в которых приняли активное участие дети младших, средних,
старших и подготовительных групп.
Для ребят это запоминающийся, радостный и яркий праздник, который
помогает им закрепить представления об осени как времени года.
И хоть осень и называют «унылой порой», тем не менее, кто как не дети
больше всего радуется ярким разноцветным листьям, опавшим с деревьев.
Подготовка к мероприятию началась задолго до его начала. Дети с
воспитателями разучивали стихи, танцы, а с музыкальным руководителем –
песни и танцы про осень.
В назначенный день в украшенном по осеннему зале собрались гости.
В младшей группе дети отправились
в гости к Лисичке. Помогали ей убрать
урожай в огороде, на зиму набрать
грибов и ягод. Лисичка играла с
детками в весёлые игры. Загадывала
загадки.
Вместе со сказочным героем
воспитатели и ребята танцевали с
листочками, грибочками, читали стихи,
играли в веселые и музыкальные игры.

На утреннике у младших
дошкольников царила атмосфера
доброй сказки, дети получили
массу впечатлений на весь день.

Гостем в средней
группе был Старичок
– Лесовичок, который
с детьми проводил
веселые лесные игры,
водил хороводы.
Создавал настроение
своими шутками –
прибаутками.
В конце праздника
Старичок-Лесовичок
угостил всех детей
осенними дарами.

Детей старших групп
ждали приключения в
осеннем лесу.
Они помогали искать
волшебную - золотую
кисть Осени, которая
случайно оказалась у
Бабы Яги.
Баба Яга, как всегда,
вредничала, и просто так
возвращать волшебную
кисть не желала.

Но ребята вместе с
Осенью и Тётушкой –
Непогодушкой
придумали как обхитрить
Бабу Ягу…
Все водили хоровод,
пели песенки об осени,
играли в веселые игры,
танцевали.
Сказочные персонажи так
же порадовали играми и
веселыми шутками.

Детей подготовительных групп
Осень пригласила посетить
необычную выставку.
В музыкальном зале Детей
встретил Художник. Он любезно
согласился провести экскурсию
для ребят по залам картинной
галереи.

Представил им картины с
пейзажами, натюрморты и портреты.
Один из портретов ожил. И перед
ребятами
оказались
необычные
герои: Простуда и Кашель.

Они были ленивы, плохо воспитаны, постоянно кашляли и чихали.
Ребятам пришлось потрудиться и с помощью весёлых песен, танцев,
игр вылечить и перевоспитать их.
Мероприятия получились яркими, веселыми, увлекательными.
в детском саду – это всегда звонкий смех детей, море улыбок и веселья.
Праздник удался на славу!
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