
 
«В гости к осени» 
 
Вот и отзвенело звонкое лето, разноцветная осень к нам в окошко стучится.  
По традиции в конце сентября, начале ноября в нашем детском саду 
проходит одно из самых ярких и красивых мероприятий - праздник осени.  

10 октября 2013 года праздник, посвящённый золотой поре, встретили дети 
второй младшей группы « Ладушки». Это их первый праздник в детском саду. 

 

 

                              
                             
                        Журавли на юг летят,  
                              Здравствуй, здравствуй, осень! 
                              Приходи на праздник к нам, 
                              Очень, очень просим! 
 
После сытного завтрака ребята отправились в гости к осени на весёлом 
паровозике. 



                

            Паровоз наш не простой,  
               Паровоз наш не большой. 
               В нём колёса не стучат, 
               Состоит он из ребят. 
               Едем, едем друг за другом, 
               Едем лесом, едем лугом. 
               Остановка на пути – 
               На полянку выходи! 
 

Малыши с большим интересом рассматривали по – осеннему украшенный 
зал. Им казалось, что они  попали в сказочный осенний лес. В зале ребятишек 
приветливо встретила красавица осень. По её просьбе дети спели песенку « 
Листочки» и исполнили танец с осенними веточками.  
 

 



На лесной полянке дети встретили зайку – побегайку. Он принёс с собой 
красивый зонтик. 
Когда застучали капельки дождя, все ребята спрятались под этот  
зонтик. 
 
                   Если светит солнышко- 
                    Можно погулять! 
                    Топать, хлопать весело, 
                    В садике играть! 
                    Если тучка хмурится, 
                    И грозит дождём - 
                    Спрячемся под зонтиком, 
                    Дождик переждём! 
 
Игра «Догонялки» с зайчиком так понравилась малышам, что они  
хотели играть в неё ещё и ещё раз. 
В конце праздника осень подарила ребятам целую корзину яблок. 
 

 
 
               Ходит осень в нашем парке, 
                   Дарит осень всем подарки: 
                   Бусы красные - 
                   Рябине 
                  Фартук розовый –  
                  Осине              
                  Зонтик жёлтый - 
                  Тополям 
                  Фрукты осень дарит нам! 



 
Праздник прошел весело,  в доброжелательной атмосфере. Несмотря на то, 
что это был первый праздник, все дети принимали активное участие, никто 
не стоял в стороне. 

 

 
 
Вечером, уходя домой из детского сада, наши малыши с восторгом 
рассказывали родителям о том, как они ездили в гости к осени. 


