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ВЕДУЩИЙ.
Здравствуйте, дети!
Мы сегодня пойдем в гости к осени
А вот и волшебный листочек,
Где он только не бывал!
И к нам на праздник Осени
Он в детский сад попал.
(на ниточке спускается листочек).
(Ведущий разбрасывает листочки по залу и говорит слова):
ВЕДУЩИЙ.
Осень листья разбросала
Не хотите ли собрать?
А как только соберете
Приглашу Вас танцевать!
ПЕСНЯ «ПОГУЛЯЕМ»
ВЕДУЩИЙ.
(каждые последующие слова, сопровождаются «полетом» листочка).
Летит листочек, кружится,
И где он упадет,
Там девочек и мальчиков
Н танец позовет.
ТАНЕЦ С ЛИСТОЧКАМИ
(после танца дети кладут листочки в коробочку).
ВЕДУЩИЙ.
Летит листочек кружится
К кому он упадет,
Тот песенку веселую,
Для нас сейчас споет.
ПЕСНЯ «ДОЖДИК»
ВЕДУЩИЙ. (достает шапочку «дождя»)
Что за шапочка такая?
Вся небесно - голубая,
Это шапочка дождя!
Кто же дождик?
Это … (ИМЯ РЕБЕНКА)
ИГРА «ДОЖДИК»
(под веселую музыку дети танцуют. Под «музыку дождя» прячутся под
«крышу», сделанную из своих рук. В это время ребенок - дождик бегает
вместе с ведущим вокруг сидящих ребят. «Музыка дождя» заканчивается.
Дождик убегает, а дети танцуют под веселую музыку. Игра продолжается).
ВЕДУЩИЙ.
А для мальчиков у нас
Шапки просто высший класс
Их сейчас они достанут
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И грибочками все станут.
(выходят мальчики грибочки)
ВЕДУЩИЙ.
Эй, грибочки, не зевайте,
Танец дружно начинайте!
ТАНЕЦ С ГРИБОЧКАМИ
ВЕДУЩИЙ.
И для девочек у нас
Танец просто высший класс.
ТАНЕЦ С ЦВЕТОЧКАМИ
(слышится плач)
ВЕДУЩИЙ.
Ребята, вы слышите, кто-то плачет?
Может здесь? (ищет). Может там?
Кто сидит здесь под кусточком?
Под березовым листочком?
ГНОМ.(Игрушка)
Это я, Гномик.
(выходит Гномик и громко плачет).
ВЕДУЩИЙ.
(достает платок, вытирает нос Гномику).
Хватит плакать и реветь
Что с тобой? Ты нам ответь!
ГНОМИК.
Я по лесу днем гулял,
Да орешки собирал.
Под лесным кусточком
Собирал грибочки.
Притомился я, устал,
Лег под елкой, задремал,
А когда проснулся — глядь!
Колпачка - то не видать! (плачет)
ВЕДУЩИЙ
Гномик, подожди реветь,
Лучше точно нам ответь.
Колпачок - то твой какой?
Желтый?.. Красный?.. Голубой?..
(Гномик после каждого вопроса машет головой).
Может быть он пестрый?
ГНОМИК.
Да и кончик острый!
ВЕДУЩИЙ.
Ребята, а давайте поможем Гномику колпачок найти.
(дети ищут по всему залу и находят).
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ГНОМИК.
Колпачок мой дорогой!
(обнимает колпачок и видит что-то не так).
Он порвался! Ой-ой-ой!
Что же делать? Как мне быть?
Надо колпачок зашить!
ВЕДУЩИЙ.
Мы тебе сейчас поможем. Выходите, ребята, поможем Гномику зашить
колпачок.
(дети под веселую музыку имитируют - «зашивают» колпачок).
ВЕДУЩИЙ.
Ну, вот, надевай!
ГНОМИК.
Вот спасибо, как я рад,
Что пришел я в детский сад.
Ну, пойду я отдохну,
На пенечке посижу.
(Гномик садится на пенек и засыпает).
ВЕДУЩИЙ.
Ой, ребята, Гномик уснул. Давайте его разбудим!
ПЕСНЯ «МЫ НА ЛУГ ХОДИЛИ»
(ГНОМИКА БУДИЛИ)
ГНОМИК.
Вот, спасибо, ребятки, колпачок помогли зашить, разбудили меня, столько
всего сделали! А за это я вам, ребята припас лесных яблок. Где моя
корзинка? А вот она! Угощайтесь!
ВЕДУЩИЙ.
Спасибо, Гномик.
ГНОМИК.
Мне пора уходить. До свидания, ребята!
(Гномик уходит. Под веселую музыку все уходят из зала).

