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Наступила золотая осень. Самая красивая и живописная пора года. Традиционно, в
нашем детском саду с 29 октября по 1 ноября прошли осенние праздники в каждой
возрастной группе.

  

Волшебница Осень пришла в младшую группу, где ребята путешествовали на поезде к
бабушке Лене и там танцевали с осенними листочками, пели и играли, веселились от
души.

      

В средней группе скоморох - весельчак Фома пригласил детей в овощное царство –
государство, где дети повстречались с Осенью, пели песни и танцевали. Детям это
доставило удовольствие и праздничное настроение.

  

Захватывающий сценарий у старших дошколят не давал расслабиться детям ни на
минутку: вредная Кикимора, пыталась испортить ребятам праздник, украла все краски
Осени. И ребятам пришлось их возвращать, что они делали с большим желанием и
удовольствием. И, конечно, добро побеждает зло. Краски Осени вернулись и вот сама
Осень пришла на праздник.

  

А совместный праздник с родителями - «Осенний КВН» в речевых группах не оставил
никого равнодушным, дети с большим желанием старались победить, а родители не
отставали от детей, активно принимая участие во всех конкурсах. Но особенно очаровал
всех гостей танец девочек с лентами.

  

Другой праздник - «Осенняя дискотека» в подготовительных к школе группах прошла
весело, эмоционально и задорно. На празднике веселились все: и дети, и герои - это
диджей - Осень и диджей - Кикимора. Бурными овациями родителей был встречен танец
«Диско».
В старшей группе, где проходил «Капустник» дети порадовали родителей хороводом,
русскими народными играми и осенними атракционами, где принимали участие не
только дети, но и персонажи праздника – очаровательная Мухомориха и веселый,
озорной Козёл.
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Сказочные персонажи вместе с Осенью и детьми проводили конкурсы, играли с детьми,
водили хороводы, загадывали загадки об осени.
В конце каждого праздника щедрая Осень наградила всех ребят своими сочными
спелыми дарами – наливными яблоками и сладкими сюрпризами.

  

Хоть и говорят, что осень унылая пора, но дети, как никто другой, способны радоваться
шороху золотистых опавших листьев под ногами, дождику, под которым так интересно
гулять под зонтиком, шлепанью по лужам, получая от этого неизгладимые впечатления.
Вот поэтому праздник осени в детском саду является одним из самых любимых у нашей
детворы. Обучающиеся, как и их родители, получили много позитивных эмоций и
впечатлений!

  

Конькова М.В.- музыкальный руководитель
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