Методическая разработка: Конспект утренника для детей средней группы
«Во саду ли, в огороде!» в соответствии с ФГОС ДО.
Разработал: воспитатель МБ ДОУ №22 Дроботько И.С.
Цели:
Формирование всесторонне развитой личности, продолжать приобщать
детей к праздничной культуре.
Задачи:
Расширять представление детей об осени, развивать эстетическое
восприятие действительности. Создать у детей доброе, радостное
настроение, побуждать активно участвовать в празднике, желание играть.
Способствовать навыку перевоплощения в игровые образы. Закреплять у
детей представления об осенних явлениях природы посредством
выразительного исполнения ими песен, танцев, стихотворений,
инсценировок, игр.
Дети под музыку осеннего вальса Петровой входят в зал. В руках листья
выполняют упражнения.
Ведущая:
Наступила снова Осень,
Птицы в теплый край спешат.
И опять осенний праздник,
К нам приходит в детский сад!
РЕБ: Осень в гости нас к себе,
Нынче пригласила.
Чтоб никто не опоздал,
Осень попросила!
ПЕСНЯ «Осенняя» (Дети садятся)
Опять пришла к нам осень,
Взял зонтики народ.
Мы дождика не просим,
А он всё льёт и льёт.
По окнам и по крышам
Стучит, и день, и ночь.
Скорей бы солнце вышло,
Прогнало дождик прочь.
ТАНЕЦ «С зонтиками »- девочки (Дети садятся)

Ведущая:
Где же Осень?
Вдруг она забыла к нам дорогу?
С делами может быть она
Замешкалась немного?
(Звучит вальс, входит Осень, танцует)
Осень:
Я – Осень золотая
Поклон вам мой, друзья!
Давно уже мечтаю
О встрече с вами я
Вы любите, когда я прихожу
Я красоту повсюду навожу.
А на земле ковер лежит златой
Лишь только осенью увидите такой!
Ведущая:
Щедрая и яркая, золотая Осень!
Каждый год подарки нам к празднику приносит.
Осень:
Я – Осень, золотая
На праздник к вам пришла.
Корзину полную чудес
Ребятам принесла!
В ней - листья золотые,
В ней - фрукты наливные.
В ней колосок золотистый
Чтоб был ваш хлеб душистый!
Танец « Что у осени в корзинке»
А еще в корзине у меня есть загадки,
Отгадайте-ка ребятки?
1. Сидит девица в темнице, а коса на улице.
2. Завертелось, закрутилось, сочное, медовое.
По тарелке покатилось, с буквой «я» знакомое.
3. Пришла без красок и без кисти и перекрасила все листья!
Осень: Молодцы ребятки, отгадали все загадки.

Ведущая:
Спасибо тебе, Осень, за твои подарки. Посмотри, какое у нас отличное
настроение.
Мы тебе, и родителям приготовили песню. Она так и
называется «Отличное настроение».
Осень: Спасибо, дети.
Вас, ребята, приглашаю в лес.
Увидим шустрых зайчиков мы здесь,
И белочек что на ветвях сидят,
И ежиков - колючий их наряд.
(предлагается деткам закрыть глаза и под таинственную музыку все
«попадают» в осенний лес)
Осень: А сейчас загадаю загадку, а вы отгадайте, кого же мы встретим в моем
лесу?
Кто это под елками
Бегает с иголками.
Сам на елочку похож,
Это наш колючий (еж)
(Под музыку в зал вбегает ежик)
Еж:
Я – лесной, колючий ежик,
Наконец я к вам пришел
Путь дороженьку нашел.
Осень:
Добрый день, колючий еж
Тебе, мы песенку споем,
А потом грибы найдем!
ПЕСНЯ «ПОВСТРЕЧАЛСЯ ЕЖИК МНЕ»
(Звучит музыка, дети – «грибочки» готовятся к танцу)
Осень:
А грибочки тут как тут,
На поляночке растут.
Стройные, да ладные,
Шапочки нарядные!
Гриб: Мы из лесной сторонки, а зовут нас опенки.

ТАНЕЦ «РЕБЯТА - ОПЯТА» Евдотьева А.
Осень: Ах, Грибочки, хороши! Поплясали от души!
Ой! Куда же все грибочки попрятались?
Ведущая:
По лесочку ходите, во все стороны глядите,
Грибочки найдите – в корзинку несите!
ИГРА: «СОБЕРИ ГРИБЫ»
Ведущая: Ну, ребята, подойдите, что в корзинках покажите
РЕБ: Вот - волнушки.
РЕБ: Вот – краснушки,
РЕБ: Рыжики, опята.
РЕБ: А поганки мы не брали.
Ведущая: Молодцы ребята!
Отгадайте загадку
Кто на дереве живет,
Носит шубку круглый год?
Кто по веткам быстро скачет,
А в дупле орешки прячет?
(Входит ребенок в костюме белочки)
БЕЛКА:
Хожу в пушистой шубке,
Живу в густом лесу.
В дупле на старом дубе,
Орешки я грызу.
Ведущая: Здравствуй белочка, покажи, какие шишки ты собрала? Есть и
большие и маленькие! Ребятки, давайте разложим большие и маленькие
шишки по разным корзинкам.
ИГРА «РАЗБЕРИ ШИШКИ»

Под веселую музыку в зал вбегает Зайчик, с морковками в руках)
ЗАЙЧИК:
Пора мне зайчику линять,
Пора мне шубку поменять.
Был я серым, стану белым.
Ты, Осень, шубку мне найдешь?
Осень: Найду, найду, потом придешь.
ЗАЙЧИК:
С огорода я бежал
И морковки нарвал.
Вот морковки получите
Все в корзинку положите!
(Зайчик кладет морковки в корзинку)
ОСЕНЬ:
Урожай у вас хороший,
Будут сыты все зимой.
Нужно нам помочь, ребята
Отнести его домой!
Что здесь белке, что ежу,
Что зайчонке - малышу?
ИГРА «РАЗБЕРИ УРОЖАЙ»
ОСЕНЬ: Молодцы, ребята, погостили в лесу, помогли лесным жителям
разобрать урожай.
Осень: Ребята, я хочу вас угостить волшебными дарами осени. Белочка,
ежик, зайчик, помогите мне!
(Выносят большое яблоко)
Ведущая:
Милая Осень щедра и красива.
Скажем мы Осени дружно: Спасибо!

