
В листопаде, яркое, 

                 Что за чудо, спросим? - 

На дары богатое 

Время года осень . 

 

Каждый год  в МАДОУ  № 9  "Радуга детства" проходят осенние праздники. Вот и в 
этом году 30 октября, 31 октября   и 1 ноября      прошли традиционные осенние 
праздники во всех возрастных группах.   Для проведения развлечений 
музыкальным руководителем Ромасюк К.С.. и творческой группой педагогов 
МАДОУ был оформлен музыкальный зал в соответствии с тематикой праздника. 

В каждый сценарий  обязательно включаются стихи и загадки про это время года. 
Праздники примечательны и тем, что в них дети не только играют, разгадывают 
загадки, танцуют, но еще и учатся бережному отношению к природе. Подготовка к 
мероприятиям началась задолго до его начала. Воспитателями проделана 
огромная работа с детьми. Это :  рассматривание осенних иллюстраций и картин, 
составление по ним небольших сказочных историй и рассказов, чтение 
художественной литературы и разгадывание загадок, рисование осенних 
пейзажей и изготовление аппликаций, и многое другое. 

Волшебница - Осень пришла в каждую группу со своими помощниками и 
друзьями. В младших группах ребята танцевали с осенними листочками, пели 
песни, играли в игры. В средней группе Осень вместе с пчелой      лечили больных 
зверей от разных недугов,  рассказывая о пользе для человека  некоторых 
растений,  овощей и фруктов. У детей было праздничное настроение  и они 
получили огромное удовольствие от праздника.                                                        

Захватывающий сценарий у старших дошколят не давал расслабиться детям ни 
на минутку. Хитрая Баба – Яга, которая как всегда пытается испортить ребятам 
праздник на этот раз пришла  в образе самой  Королевы Осени  И  ребятам с 
помощью стихов, песен и зажигательных танцев   пришлось рассказать ей обо 
всех природных явлениях  которые происходят осенью , что они делали с 
большим интересом и желанием. И конечно – добро побеждает зло, растроганная 
Баба – Яга  вместе со своей подругой Кикиморой оценили старания и умения  
ребят попросили прощения у Королевы Осени и детей за свои проделки ,и  с 
удовольствием  продолжили  веселиться на празднике. По завершению всех 
праздников щедрая Осень наградила всех ребят  сочными спелыми дарами со 
своего сада – наливными яблоками! Праздники прошли весело, эмоционально. 
Все дети и родители получили массу удовольствий и впечатлений. 

KARINA M.A 



 


