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ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ДОУ 

 

Праздник в детском саду – это радость, веселье, торжество, которые 

разделяют взрослые и дети. Он должен войти в жизнь ребенка ярким событием 

и остаться в памяти надолго. Недаром говорят, что впечатления раннего детства 

самые сильные и незабываемые. 

 Кроме того, праздник – важное средство художественного воспитания. 

Здесь формируется эстетический вкус детей. Художественно-литературный 

материал, красочное оформление музыкального зала, костюмов способствует 

развитию у детей чувства прекрасного. 

  В своей работе кроме проведения традиционных утренников, 

комплексных и тематических занятий активно используем различные формы 

организации досуговой деятельности: концерты, музыкальные спектакли, 

развлечения. 

В гости к Осени идём ( развлечение для подготовительной группы) 

Цель: закреплять и расширять у детей представления об осенних явлениях 

природы. 

 

 



 

 

Задачи: 

 развивать музыкально – творческие, хореографические способности 

детей, поддерживать эмоционально – положительный настрой; 

 учить детей выразительно исполнять песни, рассказывать стихи, 

танцевать; 

 формировать коммуникативные навыки, чувство взаимопомощи, 

коллективизма, умения работать в команде.  

Ведущий.  Сегодня ясным светлым днём мы в гости к Осени пойдём. 

                    Она живёт в густом лесу, в глуши хранит свою красу. 

                    Вот тут тропинка в лес идёт и за собою нас зовёт. 

                    Давайте с песенкой своей найдём в лесу дорогу к ней. 

            Песня « Ах, какая осень» (  Музыка и слова З. Роот.) 

Ведущий.  Ой! Посмотрите, домик здесь! 

                     Вокруг него грибов не счесть. 

                     Рябины, бусы здесь висят, 

                     А у стены корзинок ряд. 

                    В корзинках этих и веночки, 

                    И разноцветные платочки. 

                    Наверно, Осень для вас, дети, 

                    Готовила подарки эти. 

                    Давайте к дому подойдём 

                    И Осень громко позовём. 

Дети.             Осень, Осень, выходи! 

                       Мы уже к тебе пришли. 

Осень.          Заходите, гости дорогие, 

                      Я для вас подарки припасла, 

                      Лес в цветные листья нарядила, 



 

 

                      Огоньки рябинок я зажгла. 

                      Собрала грибочки для игры я, 

               Листья я для танца собрала. 

               А теперь давайте веселиться, 

               Петь, играть, смеяться, детвора. 

Игра -хоровод « Здравствуй, Осень»(Сл. Е. Благининой, муз. В. Витлина) 

Осень.         Развеселили вы меня, 

                      Спасибо, милые друзья! 

                      Сели все скорей, ребятки, 

                      Отгадайте-ка загадки.                Загадки про овощи.                    

Осень         Молодцы, ребятки – отгадали все загадки! 

Ведущий. Дорогая Осень, а наши дети ещё знают песню про овощи. Послушай, 

пожалуйста.    

Песня « Хоровод овощей»(Музыка Н. Лукониной, слова Л. Чадовой.) 

 Осень       А теперь я предлагаю всем ребятам поиграть. 

                  А я посмотрю, все ли ребята трудолюбивые и умелые.     

 Игра « Посади картошку/ собери картошку» 

Ведущая.                     Листики закружит ветер, 

                                       Кружатся и наши дети, 

                                       Ножки маленьких ребят 

                                       Очень танцевать хотят.   

Танец с листьями под песню С . Ранды« Листик, листик, листопад» 

Ведущий      Деревья все осенним днём красивые такие. 

                        Давайте песенку споём про листья золотые. 

Песня « Листопад» ( слова Е. Авдиенко, музыка Т. Попатенко) 

Ведущий.А сейчас, дорогая Осень, наши дети хотят рассказать  тебе стихи.  

Дети читают стихи. 



 

 

Осень                        Хорошо стихи читали, 

                                   Но давно не танцевали, 

                                   В круг скорее, детвора, 

                                   Танцевать пришла пора! 

Танец « Кадриль Московская»  

Ведущий.  Нам с осенью пора прощаться, 

                     В дорогу к дому отправляться. 

Осень.       Спасибо, дети, что пришли,  

                    Со мною праздник провели. 

                   Вас от души благодарю 

                   И каравай вам подарю. 

                   Когда придёте вы домой, 

                  Попробуйте подарок мой. 

       Дети благодарят за подарок и выходят из зала.           


