
Девочка Брусничка – румяные щечки
Осенний утренник в старшей группе

Под музыку дети заходят в зал и садятся на свои места
Ведущая: По лужайке босиком

Солнышком согрето
За цветастым мотыльком
Пробежало лето,
Искупалось в реке,
Полежало на песке,
Загорело, пролетело
И исчезло вдалеке.
Мы зовем его и просим –
Лето, подожди!
А в ответ приходит осень,
И идут дожди.

Выходят девочка и мальчик
Девочка: Осень грустная настала,

Листьев на кустах не стало,
И деревья все подряд
Тоже голые стоят
День так быстро пролетает,
Ночь так быстро наступает.
Грустно мне, такая скука!

Мальчик: Не грусти!
Ветер с севера летел на восток,
Оборвал кленовый листок.
Он родился прошлой весной,
Весь такой красивый, резной.
Я дарю его тебе от души,
В толстой книжке его засуши.
Он тебя согреет зимой,
Лист осенний - подарок мой.
Хочешь, мы сейчас устроим праздник?
Закрывай глаза и повторяй за мной:
«Раз, два, три - скука прочь скорей уйди!

Песня «Осень»
Дети поют около стульчиков, затем садятся на места

Ведущая: Сегодня, ребята, я приглашаю вас в осенний лес. А вы были в
лесу осенью, когда он стоит, словно нарисованная картина? Одно
дерево золотое, другое красное, третье зеленое, четвертое
пестрое… Словом, кто каким цветом захотел, таким и раскрасил.
Давайте посмотрим, каким бывает осенний лес, а затем по
тропинке отправимся туда.



На экране слайды осеннего леса. Ведущая читает стихи на фоне слайдов.
Ведущая: Унылая пора! Очей очарованье!

Приятна мне твоя прощальная краса —
Люблю я пышное природы увяданье,
В багрец и в золото одетые леса,
В их сенях ветра шум и свежее дыханье,
И мглой волнистою покрыты небеса,
И редкий солнца луч, и первые морозы,
И отдаленные седой зимы угрозы.

Ведущая: А сейчас мы с вами отправляемся в лес по тропинке.
Ритмическая разминка «По тропинке»

Ведущая: Ну вот мы с вами и в осеннем лесу. Давайте на этой полянке
стихи почитаем об осени и песенку споем.

Дети: Осень! Роща золотая!
Золотая, синяя,
А над рощей пролетает
Стая журавлиная.
Высоко под облаками
Гуси откликаются,
С дальним озером, с полями
Навсегда прощаются.

За осенними тучами где-то
Журавлиный затих разговор.
На дорожки, где бегало лето,
Разноцветный улёгся ковёр.

Воробей загрустил за окошком,
Непривычно притихли дома.
По осенним ковровым дорожкам
Незаметно приходит зима.

Распустила осень косы
Полыхающим костром.
Чаще иней, реже – росы,
Дождь – холодным серебром.

Хризантемы дивным мехом
Красят осени наряд.
Ветер балу не помеха –
Громче музыка в сто крат!



Распустила осень косы,
Ветер треплет шёлк волос.
Чаще иней, реже – росы,
Слаще запах поздних роз.

Протянув листок, как руку,
Машет грустное "Прощай"...
Осень, чувствуя разлуку,
Шепчет слёзно: "Вспоминай..."

Песня
Дети садятся на места

Ведущая: Сегодня на этой волшебной полянке я хочу рассказать вам сказку
про Колобка.  Когда колобок убежал от бабушки и дедушки, то прикатился
он вот на такую волшебную полянку. Катится он по тропинке и звонко поет
песню.

Под музыку выбегает Колобок и поет, затем останавливается около
ведущей.

Колобок: Колобок я, колобок.
У меня румяный бок.
Я от бабушки ушел
И от дедушки ушел.
Ах, как красиво осенью в лесу! Все такое разноцветное.

Ведущая: Осенью в лесу то и дело попадаются на глаза  стайки синичек.
Солнечные зайчики играют друг с другом в прятки в пестрой листве. А это
гораздо интереснее, чем летом.  Попробуй отгадай где листок, а где зайчик.
Звучит музыка. Выбегают солнечные лучики.  Колобок садится на место.
Лучики: Утром солнышко проснулось,

Оглянулось, улыбнулось.
Лучиками-ручками
Сладко потянулось.

А на лучиках, смеясь,
Солнечные зайчики.
Засверкали, зашумели
Шалунишки-мальчики.

По тропинке, кто куда
Сразу разбежались.
И в цветной листве осенней
Мигом затерялись.

Пробежалось солнышко
По цветной листве.
И сверкают лучики



Ярко на траве.
Песня солнечных лучиков

Ведущая: В тот день солнечные лучики поиграли на опушке с зайчиками и,
вместе с ветром побежали в чащу леса. Теперь листвы было мало и ни кто не
мешал ветру  забираться в самую глушь. Колобок побежал догонять
солнечных зайчиков и столкнулся… с Брусничкой. Платье на ней было из
темно-зеленых глянцевых листочков, а на круглых щечках горел яркий
румянец, поэтому все в лесу ее так и звали – Девочка Брусничка-румяные
щечки.

На середину зала выбегают Колобок и Брусничка
Брусничка: Я – девочка-Брусничка-румяные щечки! Живу в лесу
осеннем. Найди меня, попробуй.
Колобок: Ай да ягодка брусничка.

Красный шарик, да ресничка!
И на кус тике в тайге,
И у деток в пироге.
Между листьями осенними
Я легко тебя найду,
Твои щечки ярко-красные
Непременно отыщу.

Брусничка: Что ж, попробуй отыщи.
Под каждый кустик загляни.

Брусничка убегает.
Ведущая: Засмеялась девочка Брусничка и… пропала. Оглянулся Колобок –
кругом зеленая трава, разукрашенная яркими опавшими листьями. И в одной
стороне красный листок, и в другой  - красный листок… Где Брусничку
искать?
Колобок садится на место. Выбегают дети с листочками читать стихи
Дети: Я глазам своим не верю.

Я распахиваю двери.
И на дождик выбегаю
В этот желтый-желтый сад

Желтых ливней не бывает:
Это листья опадают,
А осенний чудо-дождик –
Это просто листопад.

Танец с осенними листьями
Дети исполняют танец с листьями клена, березы и дуба, после танца

оставляют листья на ковре.
Ведущая: Какая красивая осенняя полянка.  Как горят и переливаются на
солнце осенние листочки. Давайте их соберем.

Игра «Собери листочки»
В игре участвуют 3 ребенка. Каждый собирает свои листочки.



После игры выбегает Колобок
Ведущая: Поиграл Колобок с листочками. И вдруг видит… что-то красно
мелькнуло под листиком и спряталось. Подошел Колобок, тихонько поднял
листик, а под ним…
Колобок:  удивленно  Кто стоит на белой ножке

В красной шапочке в горошек?
Он хоть и красив на вид,
Но ужасно ядовит.
Не разбойник и не вор.
Это просто…

Дети: Мухомор!
Колобок: А это крошечный мухоморчик. Он даже еще без белых
пятнышек. Видно, только родился.
Ведущая: Мы все с вами знаем, что мухомор несъедобный гриб.  Поэтому
мухоморы собирать мы не будем. Но на нашей осенней полянке есть много
других грибочков. Давайте мы их соберем.

Игра «Собери грибы»
Ведущая: Вот мы и набрали с вами полные корзинки грибов.

Выбегают дети-грибочки
Грибочки: Сто грибов в лесу найдем,

Обойдем полянку.
В кузовок мы не возьмем
Бледную поганку.
Мы обшарим все дубы,
Елки и осинки
И хорошие грибы
Соберем в корзинки.

Золотистые лисички -
Любопытные сестрички.
Ходят в рыженьких беретах,
Осень в лес приносят летом.

Сел мышонок на масленок,
А масленок - липкий гриб,
Вот мышонок и прилип.
Ай-ай-ай, ай-ай-ай!
Мама, мама, вырyчай.

Среди мха он жить привык,
прячется искусно,
незаметный моховик.
Очень-очень вкусный.



В тесноте
На пенечке сто опят.
- Очень тесно тут! – вопят. –
Позовите грибника
Собирать опят с пенька

Под осинкой у ворот
Подосиновик растёт.
И горит, горит огнём
Шапка красная на нём

Танец  мальчиков грибов
После танца дети садятся. Выбегает Колобок

Ведущая: Потанцевал Колобок с грибочками и вдруг видит – из под
низкого кустика, разросшегося на всю полянку, выглядывает красная щечка.
Колобок: Эй, Брусничка, выходи

Под кусточком не сиди.
Выходит девочка калинка

Калинка: Здравствуй, милый Колобок!
Обознался ты, дружок!
Я ведь вовсе не брусничка,
Хоть похожа на сестричку.
А зовут меня Калинка.
Я красива как картинка.
Наши ягодки похож:
Ярко красные мы тоже.

Выходят девочки с веточками калины и встают в хоровод
Девочки: Подарила осень нам

Платья золотистые.

Подарила осень нам
Красные маниста.

Чтоб, надев убор красивый,
Всех нарядней стали.

Чтоб осенним вечерком
Мы для вас сплясали.

Хоровод девочек «У калинушки»
После хоровода выходит Колобок

Ведущая: Попрощался Колобок с калинкой и побежал дальше по лесной
тропинке. Смотрит – в кустах опять что  то красно мелькнуло.
Колобок: Эй, брусничка, выходи.

Под кусточком не сиди.



Выходит лиса
Лиса: Ах, м ой милый колобок,

Что, попался на зубок?
Долго бегал от меня.
Ну теперь я съем тебя.

Колобок прячется за ведущую.
Ведущая: Лисичка, не ешь Колобка. Давай лучше с нами в веселую игру
поиграем.

Музыкальная игра
После игры остаются лиса и Колобок

Лиса: А теперь пора проститься
И домой мне возвратиться. Лиса убегает

Колобок: Все тропинки обошел,
А брусничку не нашел.

Под музыку Колобок бежит по залу
Ведущая: Побежал Колобок дальше по лесной тропинке. И опять что-то
красно мелькнуло между кустами.
Колобок: Эй, Брусничка, выходи,

Под кустом ты не сиди.
Ведущая: А это была вовсе не Брусничка, а колючий ежик, который нес на
своих иголках румяное яблоко.

Выбегает ежик
Ежик: К ежатам в норку я бегу

По тропиночке лесной.
И румяное большое
Яблоко несу домой.
Колобок, дружочек мой,
Я возьму тебя с собой.
Ты такой румяный, пышный.
Понравишься моим детишкам.

Колобок: Ежик, милый погоди,
На ребят ты погляди.
Вы, ребятки, подходите,
Инструменты все берите.
Вот какой оркестр у нас.
Поиграем мы для вас.

Оркестр
После оркестра ежик и Колобок остаются

Ежик: А теперь пора проститься
И к ежатам возвратиться.

Ведущая: И побежал ежик к себе домой. Под музыку выходит Брусничка с
корзинкой и пирогом. Колобок смотрит, а рядом с ним на теплой рыжей хвое
стоит Девочка-брусничка и держит корзинку, полную крупных краснобоких
ягод и брусничный пирог. В разноцветных листьях прыгали солнечные



зайчики. Один забрался в корзинку и заиграли румяные щечки Бруснички,
словно ягоды рассмеялись.
Брусничка: Ну вот и поиграли мы с тобой, Колобок, в прятки. Только
ты не огорчайся, что не нашел меня. В лесу у меня много ягод-сестричек
похожих на меня с такими же румяными щечками. А еще есть ягоды голубые
и черные. Есть коричневые орешки и желтые желуди. Осень – урожайная
пора! Приходи, Колобок вместе с ребятами почаще ко мне в гости в лес.
А вот эту корзинку с ягодами и пирог с брусникой я для ребят принесла.

Отдает ведущей.
Ведущая:  Спасибо тебе, Брусничка, и тебе, Колобок за такое замечательное
путешествие по осеннему лесу. А нам пора возвращаться в группу, что бы
попить чай с брусничным пирогом. До свидания.

Звучит музыка. Дети за воспитателем выходят из зала.


