Волшебная кисточка осени
Описание:
Осенний праздник для детей старшего дошкольного возраста с элементами театрализации. С участием Осени, Непогодушки и Бабы Яги.
Возрастная группа:
Дети старшего дошкольного возраста (старшая или подготовительная к школе группа)
Место проведения:
Музыкальный зал
Действующие лица:
Дети:
2 Березки
Клен
Ёж
Капельки
Грибы
Белочки
Взрослые:
Ведущий
Осень
Непогодушка
Баба Яга
Музыкальный материал:
	Песня «Ах какая осень». Музыка и слова З. Роот

Песня «Осень-царица»
Фонограмма «Дождь» РЕЛАКСАЦИЯ
Танец «Веселые зонтики»
Танец капелек
Танец грибочков
 Игры-атракционы
 Игра «Собери буквы и овощи»
Игра «Кто быстрее займет стул»
Танец с листочками (помпонами)
	Песня «Спасибо тебе осень». Музыка и слова Л. Олифировой

Ход праздника:
Дети входят  в зал под  фонограмму. Становятся в два круга.
Ведущий:
Осень  нас к себе на бал
Нынче пригласила
Чтоб никто не опоздал
Осень попросила
И вот мы здесь, сверкает зал
Теплом согреты лица
Пришла пора  открыть наш бал
И в танце закружиться.
Дети:
Осень! Осень!
Разноцветный бал листвы…
Осень! Осень!
Бал прекраснейшей поры! Осень! Осень!
Принесла свои дары…
Осень! Осень!
Все:
Бал у нашей детворы!
Песня «Ах какая осень». Музыка и слова З. Роот
Ребенок:
Но где же осень?
Вдруг она  забыла к нам дорогу
С делами может быть одна
Замешкалась немного?
Давайте Осень позовем.
Про осень песенку споем.
Ребенок:
Кто начнет сегодня бал?
Я гостей к нам в зал позвал.
Их попросим, может быть,
Бал торжественно открыть?
Ребенок:
Нет, друзья, считаю я,
Бал наш открывать должна
В ярком платье молодица,
Всей земной красы царица!
Ребенок:
Кто ж она? Ее мы знаем?
С ней знакомы? Угадаем?
Ведущий:
Зрителей ее назвать попросим.
Ну-ка дружно скажем:
Все:
Осень!
Песня «Осень-царица»
Дети садятся на  места
Ведущий:
Уж ей давно быть здесь пора
Давайте с вами, детвора
Стихами будем славить осень
Прийти сюда скорей попросим.
Ребенок:
Будто рыжая лиса
Бродит осень по лесам
Где махнет хвостом пушистым
Золотыми станут листья.
Ребенок:
Осень! Осень!
Ты-художник
Так красиво расписала
В ярких красках лес зеленый,
Словно ты околдовала
Ребенок:
Стали желтыми сады
Всюду осени следы
Лист осины вспыхнул в чаще,
Как фонарик настоящий.
Входит осень некрасивая, унылая, в блеклой одежде
Осень:
Как красиво в этом зале
Мир уюта и тепла
Вы меня стихами звали
Наконец я к вам пришла!
Ведущий:
Как, ты –Осень? Не пойму
Ты такая почему?
Не яркая, унылая
И никому не милая.
Золотой где твой наряд
Что рябины не горят?
Почему грустят березы?
На глазах у клена-слезы.
Осень:
В том-то вся и беда
У меня ребята пропала кисть золотая,
волшебная кисть,
которой я перекрашиваю всю осеннюю природу,
деревья и поля.
И деревья теперь увядают
О своей красе забытой
Лишь в частушках вспоминают
Выходят девочки-березки, и мальчик-клен
Березка:
Как не лить нам слезоньки слезы
Осенью бывало березы
Желты сарафаны носили
Золотом осыпаны были.
Березка:
Осень нам подарки дарила
А сейчас нас осень забыла
Даже клен зеленый надулся
От берез совсем отвернулся
Клен:
Что-то вы совсем побледнели
Ну совсем совсем побледнели
Нет, не буду с вами я знаться
Буду я один красоваться.
Вдвоем березки:
Будет  красоваться! Гляди   ты!
Где ж твой фрак из золота сшитый
Ты ведь тоже не золотистый
И как мы, совсем неказистый.
Осень:
Прошу вас не ссорьтесь напрасно
Ведь всем и так обидно, а мне ничего не остается как только расплакаться
Осень плачет
Ведущий:
Ну вот нам только дождя не хватало, еще и тучи набежали
Танец  «Веселые зонтики»
После танца садятся на места. А с коридора раздаются чихи…. Входит Непогодушка
Непогодушка:
А я тетушка Непогодушка
И не в радость мне даже солнышко
Нагоняю я облака и дождь
И беда тому, кто не взял галош
Ведущий:
Что ты ,что ты, Непогодушка
Еще осень золотая не стояла
Непогодушка:
Во, здрасьте! А где она была-то
Знать свое время проспала
Так что пусть с пути уходит.
Осень:
Непогодушка, послушай погоди
У меня беда страшная случилась, кисть волшебная пропала
Вот я и без золотого убранства, а ты дразнишься.
Непогодушка:
Кисть говоришь пропала, так надо меры принимать,
Ладно помогу я вам, надо цвет зеленый с листьев убрать
А ну-ка, капельки спускайтесь из тучки
Да листики отмойте получше
Танец Капелек
Ведущий:
Нет напрасно мы листики мыли
Листики зеленые как были.
Непогодушка:
Не печальтесь. вон еще кто-то из лесу идет.
Входит ежик
Ёжик:
Я качусь своей дорогой
Листья  желтые ищу
Утеплить на зиму норку
Я листочками хочу
Только я не вижу их
Нет листочков золотых
Что же осень не пришла
Позабыла про дела.
Ведущий:
Здравствуй ежик, заходи к нам в гости, ты наверное не знаешь, у нас беда случилась Осень очень огорчилась, что потеряла волшебную желтую кисточку. А давайте ребята вспомним, всех кого можно встретить на осенней полянке
Перечисляют ягоды…. Зверей, доходят до грибов
Ведущий:
Может грибочки нам помогут
Эй, грибочки в шапке яркой
Собирайтесь на полянке.
Танец грибочков
Ведущий:
Эй, грибочки вы случайно, не встречали
Кисть волшебную, что осень потеряла.?
Гриб:
Здесь волшебной кисти нет
Но послушайте совет
Спросите у белочки быстрее
Ей сверху все-таки виднее…
В зал вбегают белочки с корзинками
Ведущий:
Белочки у нас беда кисть волшебная осенняя пропала.
Вы случайно не видали.
Белка
А вы сначала поиграйте снами, порезвитесь.
Игры-атракционы
После игр белки убегают
Ведущий:
Вот белки-хвастунишки
Убежали и ничего нам не рассказали.
Входит Баба Яга с кистью и красит свой дом.
Баба Яга:
У леса на опушке жила Яга в избушке
Совсем перекосилась от древности домушка
И очень кстати даже я кисточку нашал
Избушке перекрашу, чтоб теремом была.
Ведущий:
Так вот она где кисточка наша,
А ну-ка, Баба Яга, отдавай нашу волшебную Кисточку.
Баба Яга:
Ну уж нет!!!  Что ко мне попало, то  пропало.
Ведущий:
Но ведь эту кисть Осень потеряла.
Она знаешь какую красоту наведет,
Деревья все золотом осыплет.
Баба Яга:
Ага! Вам золотом, а мне прикажете в перекошенной, облезлой избе век доживать, не отдам.
Прячется за ширму
Ведущий:
Ребята, а ну пошли кисть выманивать.
Идут к избушке. Стучат
Баба Яга:
Кто там!!!
Дети:
Это мы!!!
Баба Яга:
Гостей незваных не пущу.
Ведущий:
Тогда возьми нас в работники.
Баба Яга:
Ой, а чаво вы делать–то умеете?
Ведущий:
Дети, что мы желать умеем?
Дети:
Читать, писать, считать
Баба Яга:
Ой, такие махонькие, а считать, Да и буквы то вы не знаете…
Ведущий:
А ты нас испытай.
Игра «Собери буквы и овощи»
Игра «Кто быстрее займет стул»
Во время игры Баба яга кладет кисть на пол
Баба Яга:
Ой я тут с вами разбегалась, у меня изба недокрашенная
Берет метлу идет красить
Баба Яга:
Что такое не пойму
Кисть не красит, почему?
Ведущий:
Поднимает кисть
Ты еще не поняла, это же твоя метла.
Баба Яга:
Обманули, подвели
Из-под носа увели.
Баба Яга уходит
Входит Осень Золотая
Осень:
Как вас благодарить – не знаю
Я столько совершу чудес
Пойду озолочу весь лес
А ветер, как он будет рад
Когда наступит листопад
И вам от осени привет-
Осенний праздничный букет.
Танец с листочками (помпонами)
Осень:
За этот праздник светлый, яркий
Всем я принесла подарки
Примите в дар для детворы
Мои осенние дары.
Вручение даров
Песня «Спасибо тебе осень». Музыка и слова Л. Олифировой
Ведущий:
На этом наш праздник подошел к концу
Спасибо за внимание!
Дети под музыку уходят в группу

