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На гроздья рябины дождинка упала. 
Листочек кленовый кружит над землей. 
Ах, осень, опять ты врасплох нас застала, 
И снова надела наряд золотой! 
 



Осень, осень наступила,    листья осыпаются!                                        
Праздник осени в саду дружно 
отмечается!                                                                                 
                                                                        Праздник в детском саду - это всегда удивительные чудеса, волшебные краски, 

звонкий смех детей, море улыбок и веселья. Хоть и говорят, что осень унылая 
пора, но дети, как никто другой, способны радоваться шороху опавших листьев 
под ногами, дождику, под которым так интересно гулять с зонтом, обувать 
резиновые сапожки и дождевик. 
 

 
В соответствии с годовым планом, в нашем детском саду с 10 по 14 октября 
2022 года, во всех возрастных группах, прошли праздничные утренники, 
посвященные Осени. 
 



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. 

В младших группах прошло 
развлечение «Осенний теремок». 
Малыши вместе с воспитателем и 
кукольными героями совершили 
увлекательнейшую прогулку по 
осеннему лесу. Вместе с осенью в 
лесу они повстречали Зайку, 
Мышку, Лисичку, Медведя. 



Осень с Тучкой и Дедом Урожаем пришла в гости в средние группы, а дети 
встречали их 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. 



Необычный праздник Хлеба прошел в старших и подготовительных группах. 
Поднимая патриотический дух и приобщая детей к русским традициям и истокам, 
мы познакомили детей с тем, как появляется хлеб на нашем столе, сколько рук 
трудятся на полях. Дети усвоили, что хлеб необходимо  любить, не сорить им, 
бережно относиться к каждой крошке. И в конце праздника благодаря родителям, 
получили свежий, пышный каравай. Который в конце праздника с удовольствием 
попробовали. 

Дети были наряжены в русские 
народные костюмы, пели, танцевали,  
шутили, играли на инструментах.  
Праздник сопровождала   
мультимедийная презентация с яркими  
обучающими слайдами. 
Надеемся, дети получили  
незабываемые впечатления. 



Вот почему праздник осени в детском саду является 
одним из самых любимых у детворы!  

Мероприятие было весёлым, ярким, увлекательным. Воспитанники 
получили много позитивных эмоций. Огромное спасибо родителям 
за пошив ярких, красочных костюмов для детей! 
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