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В младших группах прошло развлечение «В гостях у бабушки». 

Малыши вместе с воспитателем совершили увлекательнейшую прогулку 

по осеннему лесу. Вместе с бабушкой в лесу они повстречали Зайку, 

Мышку, Птичку. Ребята пели песни, исполняли танцы, играли в веселые 

игры, рассказывали стихи. А самым ярким и запоминающимся эпизодом 

стал сюрпризный момент – корзина с яблоками для всех ребят! На 

утреннике дети получили массу впечатлений на весь день.

Традиционно в нашем детском саду с 11 по 15 октября прошли осенние 

развлечения во всех возрастных группах.

Осень! Как хороша золотая осень! С её разноцветными нарядами, яркой 

окраской деревьев, богатством всевозможных плодов и овощей и, конечно 

же, осень – это праздники.



Осень пришла в гости в среднюю группу, а дети встречали её с 

песнями, танцами, стихами, игрой. И конечно – какой праздник без 

угощения? Осень принесла ребятам подарки. Праздники прошли 

весело, дети получили положительный эмоциональный заряд на весь 

день.



Весело прошли развлечения в старших группах

«Осень в Простоквашино». Дети отправились на 

поезде в деревню Простоквашино», где их ждали

Матроскин и Шарик. Юные помощники собрали урожай

овощей и фруктов по просьбе дядя Федора. 

Пели, танцевали, шутили, играли на инструментах, и конечно, в 

конце праздника получили сладкие подарки от самой Осени.



В подготовительных группах «Встреча с Осенью» состоялась

с необычными персонажами – Мокриной и Холодиной.

Здесь было и похищение Осени, и необычный волшебный 

сундук  с подарками, и заколдованные осенние листочки.

Чтобы открыть сундук, дети и пели, и танцевали, и играли.

Очень интересно и незабываемо прошла встреча с Осенью.  



Детские осенние праздники – это 

море улыбок и веселья, ведь хоть и 

говорят, что осень – унылая пора, но 

дети, как никто другой, способны 

радоваться золотистым опавшим 

листьям под ногами и дождичку, под 

которым так интересно погулять под 

зонтиком, обув резиновые сапожки и 

надев дождевик. Вот 

почему праздник осени в детском 

саду является одним из самых 

любимых у детворы!

Праздник в детском саду – это 

всегда удивительные чудеса, 

волшебные краски и звонкий смех 

воспитанников.
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