
Сценарий осеннего  утренника «Девочка Брусничка - румяные щечки» Старшая группа «Радуга»  Дети под осеннюю песню входят в зал и рассаживаются по местам. Вед  Сегодня, дети, мы побываем в осеннем лесу. Осенний лес стоит, словно нарисованная картина.  Одно дерево золотое, другое красное, третье зелёное, четвертое пестрое…          Зашумела листьями осень золотистая.          Сонные поляны, синие туманы.          Песенка печальная, песенка прощальная          Льется под рябинкой тонкой паутинкой.          Уж не греет солнышко, улетают скворушки          В ту страну, где лето, в край тепла и света. Давайте, ребята, споем «Осеннюю песенку»                                     «Осенняя песенка»  Забутова Вед    Вот в такой осенний лес и прибежал Колобок. Катится он по лесной тропинке и звонко поет песню.  Под песню «Колобок» Струве  вбегает Колобок и останавливается в середине зала. Вед     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! Солнечные зайчики (по очереди)          1-й   Утром солнышко проснулось,                   Оглянулось, улыбнулось,                   Лучиками - ручками                       Сладко потянулось.           2-й   А на лучиках, смеясь,                   Солнечные зайчики                   Засверкали, зашумели,                   Шалунишки- мальчики.           3-й  По тропинке кто куда                   Сразу разбежались                   И в цветной листве осенней                        Мигом затерялись.                                 Танец «Солнечных зайчиков» Ермолова – мальчики Вед     В тот день солнечные зайчики поиграли на опушке и вместе с ветром  побежали в чащу леса. Колобок побежал догонять солнечных зайчиков и столкнулся… с Брусничкой. На платье у неё были зеленые листья, а на круглых щечках горел яркий румянец, поэтому в лесу её так и звали – девочка Брусничка – румяные щечки. Брусничка     Я – девочка Брусничка – румяные щечки! Живу в лесу осеннем, найди меня, попробуй! Колобок         Ай да ягодка брусничка!                         Красный шарик да ресничка!                         И на кустике 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!  Вед     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? Выбегают листочки (по очереди)             1-й    Я глазам своим не верю:                      Я распахиваю двери                      И на дождик выбегаю                      В этот желтый-желтый сад.              2-й   Жёлтых ливней не бывает:                       Это листья опадают,                      А осенний чудо-дождик-                      Это просто листопад! Песня - танец осенних листьев «Листики кружатся» Афонасовой – девочки                              В конце танца девочки кладут листья на пол и убегают. Вед      Какая красивая осенняя полянка! Как горят и переливаются на солнышке разноцветные листочки! Давайте соберем их!                               Игра «Собери свои листочки» Вед      Поиграл Колобок с листочками и вдруг видит в лесу грибов видимо-невидимо! И маслята, и опята, и белые, и грузди.   Выбегают  грибочки (по очереди)               1-й  Чтоб в лесу грибов набрать,                        Надо их повадки знатью                       Там, где сосны встали в ряд,                       Ты найдешь семью маслят.                2-й  Где березы и дубы-                        Встали белые грибы.                        У краёв лесной тропинки                        Ждут лисички- балеринки                          «Хоровод  грибов» Лыкова – мальчики Вед      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!   Выходят  рябинки (по очереди)            1-я   Здравствуй, милый Колобок!                    Обознался ты, дружок!                    Я ведь вовсе не Брусничка,                    Хоть похожа на сестричку.                    А зовут меня – Рябинка,                    Я красива, как картинка.                    Наши ягодки похожи:                    Ярко-красные мы тоже.  



             2-я  Подарила осень нам                     Платья золотистые,                     Подарила осень нам                     Красные мониста.             3-я   Чтоб, надев убор красивый,                     Всех нарядней стали,                     Чтоб осенним вечерком                     Мы для вас сплясали!                                     «Танец Рябинок» Лыковой – девочки Вед     Попрощался Колобок с рябинками и побежал дальше по лесной тропинке. Смотрит, в кустах опять что-то красное мелькнуло. Колобок     Эй, Брусничка, выходи!                     Под кусточком не сиди! Лиса (ласково)                Ах, мой милый Колобок!               Что, попался на зубок?               Долго бегал от меня-               Ну, теперь я съем тебя! Вед        Ах ты, рыжая Лиса,               Ты не трогай Колобка!               Лучше с нами поиграй-               Ребятишек догоняй!                                  Игра Вед     Побежал Колобок дальше по лесной тропинке. И снова ему показалось: что-то красное между кустов мелькнуло. Колобок     Эй, Брусничка, выходи!                     Под кусточком не сиди!                     Выходит Медведь и держит в лапах маракасы красные Медведь     Здравствуй, милый Колобок!                     Обознался ты, дружок!                     Это разные игрушки                     Под названьем погремушки!                                   Оркестр  Вед      Попрощался Колобок с медведем и дальше побежал по тропинке. И опять что-то красное мелькает между кустами. Колобок      Эй, Брусничка, выходи!                     Под кусточком не сиди!      Вед          А это была вовсе не Брусничка, а колючий ёжик, который нёс на своих иголках сочное румяное яблоко. Ёжик      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   Ёжик, милый, погоди,                   На ребят ты погляди.                   Ты друзей  зови скорей                   Да спойте песню веселей!                                    Песня «Озорной дождик» Вихарёвой Ёжик       А теперь пора проститься                 И к ежатам возвратиться. Вед       Покатился ёжик к себе домой. Колобок оглянулся, смотрит а рядом с ним стоит девочка Брусничка и держит корзину. Брусничка      Спасибо вам, друзья, за праздник,                         Вам очень благодарна я!                         А вот эти угощения                         Вы в дар примите от меня!    Брусничка отдает корзину с угощениями ведущему. Ведущий объявляет об окончании праздника.                 Атрибуты: 1 Костюмы – Девочки Бруснички, Колобка, ёжика, медведь, лиса 2 Шапочки солнечных лучиков + желтые ленточки по 2шт, в каждую руку 3 Шапочки рябинок 4 Шапочки грибов 5 Листья для игры 6 Листья для танца 7 Корзина с угощенями 8 инструменты для оркестра              


