
Осенний бал 

        Развлечение для детей старшей и подг.групп 

Ведущая встреча детей в зале: 

Всё мрачней лицо природы:  

 Почернели огороды.  

 Оголяются леса,  

 Молкнут птичьи голоса.  

 Мишка в спячку завалился,  

 Что за месяц к вам явился? 

Ответ детей: Октябрь 

(дети рассказывают стихи) 

1.Октябрь крадется по дорожкам, ступает тихо солнцу вслед. 

Грибы и ягоды в лукошке. И сентябрю он шлет привет! 

 

2. В багряном бархатном кафтане, из листьев шляпа набекрень, 

    Он целый месяц будет с нами встречать рассвет, и ночь, и день. 

 

3. Он волю осени исполнит - раскрасит поле, луг и лес. 

    И красотою мир наполнит! И пригласит в страну чудес! 

 

Ведущая: А теперь для всех реклама 



 Во саду ли, в огороде фрукты, овощи растут.  

 Мы сегодня для рекламы их собрали в зале тут. 

Ведущая: Вы представьте мне сегодня  

                 Всю рекламу для борщей.  

                Для здоровья и для силы  

              Бросим в борщ мы,что?.. 

Дети: О-во-щей! 

Ведущая: Давайте вспомним, какие овощи мы собрали осенью? 

-  А сейчас я хочу узнать, кто из вас самый наблюдательный?  

 - Кто собирает яблоки спиной?  

 - Кто сушит грибы на дереве?  

 - Листья, каких деревьев осенью краснеют? 

Выступления вокальной группы: «Карамельки», исп.песни «Как 

грибочки хороши», в записи. 

Ведущая: А давайте поиграем в игру "Собери картошку ложкой". 

Мне нужны по 5 человек от группы. Вот вам по корзинке и ложке. 

Тот, кто ложкой соберет больше картошки, тот и победил. Ну 

что, готовы? Тогда на старт, внимание, марш. 

Ведущая: Здорово повеселились, но в  дождики в лесу вырастает 

много грибов. А сегодня господа грибы – гости на нашем балу. 

Прошу вас, представьтесь, господа.  

(заранее подготовленные дети выходят в центр зала) 

Первый гриб (боровик):  

Старый, важный боровик самый важный лесовик.  



И грибы со всех сторон дарят белому поклон.  

Второй гриб (подберезовик): Не серый, не белый,  

                                                        Я, братцы, попроще,  

                                                    Расту я обычно в березовой роще.  

                                                     Я – подберезовик.  

Третий гриб (мухомор):  

Посмотрите на меня. Я красавец хоть куда.  

Забирай меня в лукошко, очень вкусен я с картошкой.  

В красной шапке мухомор вылез прямо на бугор.  

У меня нарядный вид, жаль, что очень ядовит  

Четвертый гриб (подосиновик): В красной шапке набекрень  

                                                              Красоваться нам не лень.  

                                                             Братец младший молодец,  

                                                            Но пока еще малец.  

Пятый гриб (подосиновик): 

 Постою под дождиком я на серой ножке  

До братца старшего дорасту немножко. Я – подосиновик.  

Шестой и седьмой грибы (опята): Нет грибов дружней, чем эти –  

Знают взрослые и дети, - На пеньках растем в лесу  

Как веснушки на носу. Мы – опята.  

Один из грибов: Зная, что у вас бал и без танца не обойтись мы 

тоже подготовились. Ну что, братцы грибы, покажем, как мы 

умеем веселиться? Поехали…  



Грибы исполняют "Танцевальную аэробику".  

Муз.руководитель: Спасибо вам, дорогие гости, за то, что 

пришли на наш бал.  Урожай-то убрали, всего наготовили, самое 

время гостей принимать да в гости ходить. Тем более, что 

осенью много праздников. Дети, а недавно праздник был Покров 

Пресвятой Богородицы, пусть наш Осенний бал встретит и 

этот праздник 

1-й ребенок: Вот так чудо – чудеса, пожелтели все леса! 

                     Время сказочных даров - будем праздновать Покров! 

2-й ребенок:  

Осень землю покрывает пестрым праздничным ковром.Так 

природа поздравляет нас с Великим Покровом! 

3-й ребенок 

 Слякоть пусть и бездорожье, не грусти, потупив взор, 

Ведь над нами Матерь Божья простирает омофор. 

4-й ребенок: От всего на свете злого лес и поле, и дома -                                                                                                               

Покрывает все Покровом Богородица сама .  

Муз.руководитель: Какие хорошие стихи вы прочитали. Ведь 

Родину нашу - Россию называют домом Пресвятой Богородицы, 

т.к она хранит нас под своим покровом. А наша малая Родина - 

это наше село, какое его название?  

И в оркестре хороша, зазвучит - поет душа! 

 Просит: "Поиграй-ка!" - чудо-балалайка. 

(детям раздают « балалайки» и дети исполняют частушки) 

Поют дети вокальной группы «Карамельки» 



           1.Мы осенние частушки пропоем сейчас для вас  

           Громче хлопайте в ладоши, веселей, встречайте нас 

2. Листья с веток облетели, холоднее с каждым днём. 

Урожай убрать успели и об этом вам споём! 

                                              3.Пой, подружка дорогая, заливайся соловьём. 

                                       Про дела наши осенние частушки пропоём! 

 

4.Огуречным было лето, пострадали мы за это: 

   Не хватало банок маме, мыться негде - рассол в ванне! 

 

5.Тучи ходят, тучи ходят, дождик льёт, как из ведра. 

   Хорошо нам петь частушки у закрытого окна! 

 

6.Хорошо в садике нашем, мы умеем звонко петь. 

   И ещё мы лихо пляшем ,приходите посмотреть! 

Дети исполняют хоровод: «У калинушки» 

Раздаётся стук в дверь, ведущая спрашивает: Кто там? 

(за дверью раздаётся голос) 

- Я медведя поймал! 

- Так веди его сюда! 

- Не идет! 

- Так сам иди! 



- Да он меня не отпускает! (появляется Медведь) 

Медведь: Цыц! Чего расшумелись, неугомонные! Осень уж в лес 

пришла, настроение сонное, а они устроили тут… 

Ведущая: Не сердись, дедушка Медведь! Это тебе спать пора, а нам 

- самое веселье! И в лесу угощения полно - грибы выросли, орехи 

созрели! Хочешь, мы тебе покажем, какой мы номер на наш 

осенний бал приготовили? 

Медведь: Что еще за номер? Орехи, что ли, будете щелкать? 

Ведущая: Ничего подобного! Мы будем петь и  танцевать… 

Медведь: Ну вот еще. Осталось только плату за билеты взять. Чего 

смотрите? Щас как съем вас… 

 Ребята начинают дразнить Медведя, напевая "У медведя во бору 

грибы ягоды беру…". Медведь бегает за ними, потом падает на 

подстилку, отдувается… 

Ведущая: Игры в садике и смех, это главное для всех. 

                   Мы друзья - ты и я, славная у нас семья 

Медведь: Что ж, согласен с вами я, мне ж пора идти друзья 

                       Отдохну в берлоге я, а весной встречайте вы меня! 

Медведь уходит и праздник заканчивается. 

 


