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«В гостях у тѐтушки Ариши» ( подготовительная группа) 
Звучит музыка все дети двигаются  дробным шагом в  две линии 

Тѐтушка Арина.. Давным - давно я вас поджидаю праздника не начинаю 

Давайте будем осень звать да кликать, да хороводы  осенние водить. 

Танец листопад. 

Выстраиваются в полукруг. 

 

Дети.-1. Осень, Осень , подожди из воды плести дожди! 

2.Туча, солнце не бодай, голубое небо дай. 

3. Весна красна цветами, а осень снопами. 

4.Осень, Осень в гости просим 

Тѐтушка Арина.. Мы про Осень золотую вместе песенку споѐм. 

Песня «Осень» 

Музыка дети садятся на стульчики. 

Тѐтушка Арина. Ребята, я  для вас принесла волшебные ключи  от самых 

интересных осенних дней. Сентябрь это первый месяц  осени . Вот этот ключ 

от 4 сентября. (показывает связку ключей), а называется этот день  Агафон – 

Ветродуй. Это очень страшный день.  Леший из леса выходит, бегает по лесу, 

по сѐлам, по деревням, да творит всякие  бесчинства! Однако к нам кто-то 

идѐт. 

Звучит шуршанье листьев  входит Алѐнушка с  корзинкой. 

Тѐтушка Арина. Здравствуй, Алѐнушка и куда это ты собралась? 

Алѐнушка. Здравствуйте дети, здравствуй хозяюшка. А собралась я в лес по 

грибы. 

Хозяюшка. Алѐнушка, не ходи сегодня  в лес ведь сегодня Леший день. 

Попадѐшься Лешему худо будет, вдруг он чем - то тебя обидит. 

Алѐнушка. Да, это - всѐ суеверия,  не боюсь я ни кого и ничего. 

 

Звучит музыка звука, на экране появляется лес. 

 

Алѐнушка. Уж ты бор - борок, 

Дай ягод коробок, 

Грибов кузовок, 

Орехов мешок. 

 

(Звучит музыка, появляется  Леший) 

 

Леший. Это кто здесь гуляет, грибы собирает? 

Алѐнушка. Это я Алѐнушка. 

Леший. Гриб тебе соленный, я тебе схвачу. Домой не пущу, в лес заведу. 

Алѐнушка. Говорила мне бабушка в лес не ходить, я не послушалась( 

плачет) Дедушка Леший, отпусти меня, пожалуйста. 



Леший. Развела сырость, страсть как не люблю женские слѐзы. Скучно мне 

здесь одному поиграй-ка со мной. Развеселишь, уважишь, может и отпущу. 

Алѐнушка.  Хорошо, Леший, давай  я  поиграю с тобой в игру. В эту игру  

мы  играем с детьми в моей деревне.  А называется она. 

 

Игра «Никонориха» 

Дети садятся  на стульчики,  а Леший во время игры убегает из зала. 

На экране  меняется картинка. 

Алѐнушка. Ой, А куда это Леший делся. Вот проказник напугал  меня. 

Хозяюшка. Молодец,  Алѐнушка прогнала Лешего. 

Алѐнушка. Бабушка,  скажи, а второй ключ, от какого дня осени. 

Тѐтушка Арина. Слушай, внученька это ключ от 14 октября -  Покров  день. 

Первое зазимье, сбор последних плодов. 

Каков Покров - такова и зима. 

Покров землю покроет, где листком, где снежком. 

На Покров земля снегом покрывается, морозом одевается. 

На Покров до обеда осень, а после обеда — зима. 

Девушки спешили в этот день в церковь: та, которая поставит свечку 

раньше всех, первой выйдет замуж. 

Алѐнушка. Ребята, вы слышите,  к нам кто-то идѐт. Ни Леший ли  случайно 

блудит? 

Звучит музыка забегает кукуруза .На экране огород. 

Здравствуйте, ребята  

Я, Кукурузка золотая, 

Кукурузка молодая, 

Очень сочная такая. 

Называют кукурузу 

Королевою полей. 

В  моей корзинке много вкусных витаминов. Но, чтобы узнать, что я 

принесла вам, нужно отгадать мои загадки. Слушайте внимательно! 

1)Как на нашей грядке выросли загадки: 

Сочные да круглые, вот такие крупные. 

Летом зеленеют, осенью краснеют. (Помидоры) 

2)А на этой грядке горькие загадки. 

33 одежки и все без застежки. 

Кто их раздевает, тот слезы проливает. (Лук) 

3)А на этой грядке длинные загадки. 

В этой грядке Дед Мороз 

Прячет летом длинный нос. (Морковка) 

4)Что за скрип? Что за хруст?  

Это что ещѐ за куст?  

Как же быть без хруста,  

Если это ... (Капуста)  

5)Круглый бок, жѐлтый бок,  

Сидит в грядке колобок.  



Врос в землю крепко.  

Что же это?  (Репка) 

 

Кукуруза. У нас на огороде, 

Чудеса случились вроде. 

Вырос урожай у нас 

Соберите дружно в раз. 

 

Алѐнушка. А я  знаю, что наши детки замечательные помощники. 

Они могут сами собрать и перевезти овощи с огорода 

 

Эстафета «Перевези урожай на машине» 

Кукуруза. Молодцы,  Ребята! помогли собрать урожай. Присядьте, 

отдохните. 

Алёнушка.  Кукуруза, а ты хочешь узнать,  какой интересный день 

бывает в ноябре месяце.  Моя бабушка сейчас всем расскажет 

 

Тѐтушка Арина. Третий ключ от 14 ноября  все справляли праздник 

Кузьминки. Это день Кузьмы и Демьяна – двух мастеров-кузнецов, кующих, 

по поверью, лед на озерах, праздник встречи зимы и проводов осени. А еще 

это девичий праздник, органично вплетающийся в череду осенних смотрин, 

ухаживаний и свадеб. Вечером обязательно устраивались девичьи 

«кузьминские вечеринки». Для такой вечеринки снимали избу, в складчину 

готовили угощение. На столе непременно должны были присутствовать каша 

и куриная лапша. После угощения устраивали молодежные игры с песнями и 

плясками. 

Алѐнушка. 1-2-3-4-5-будем с вами мы плясать 

                             Хоровод. «Во саду ли в огороде». 

Алѐнушка. А в какие игры играли на кузьминках? 

Тѐтушка Арина.Одну из игр мы сейчас с вами поиграем. 
                                               Игра «Бочка». 

Дети садятся на стульчики. 

Тѐтушка Арина. Эти ключи  передала мне Осень. Сейчас откроем сундук и 

посмотрим  какие угощения приготовила матушка  осень. 

Кукуруза. Осень-раскрасавица 

В гости  к нам пришла,  

И подарков вкусных 

Детям принесла. 

(Отдают в корзинке яблоки.) 

 
 

                      

 

  


