
Осенние сюрпризы 



Детей встречает Бабушка-Забавушка: Здравствуйте, ребята! Как я рада приветствовать вас у себя в гостях.  Ягод 
собрала,  пора варенье варить, а потом можно им гостей угостить. Хотите варенье со мной готовить? 

Мы набрали ягод 
Полные корзины, 

Посмотри,  набрали сколько 
Ягоды  малины. 

Сварим мы варенье 
Лучше и не сыщешь! 
Просто объеденье, 

Пальчики оближешь. 
 



Бабушка-Забавушка: Вот какую баночку варенья мы с вами наварили. Что-то там 
еще лежит, давайте посмотрим.  

Есть задание для вас, услышите его сейчас. 
Кто осенние приметы назовет,  к тому Мишка косолапый в гости придет. 

 
 



Выходит Медведь: Здравствуйте, ребята, здравствуй Бабушка-Загадушка. 
Зачем ко мне в гости пожаловали? 

Бабушка-Забавушка Хотим узнать  много грибов и ягод наросло в лесу? 
Медведь:очень много. А вы знаете какие ягоды растут в лесу? 
Бабушка-Забавушка Конечно. Сейчас тебе ребята расскажут. 

Ответы детей 
Медведь: А грибочки тоже знаете? Ответы детей 

Бабушка-Забавушка Все тебе дети рассказали. Вот какие они молодцы! Может поиграешь с 
нами Мишка? 

Медведь:Конечно. Вставайте все в кружок.  
Игра «У Медведя во бору» 

 



Медведь: Ребята, я по лесу гулял и шишки собирал. 
Шишки собирал, да все их растерял. 

Бабушка-Забавушка Ребята, давайте поможем Мишке найти шишки. Смотрите, 
они  спрятались в траве.  1.2.3. Собирать начни! 

Игра «Собери шишки в траве» 



Медведь: Посмотрите, ребята. А что это здесь нарисовано? 
Ответы детей. 

Бабушка-Забавушка И все это растет на огороде. 
Медведь:А что такое огород? И что там растет? 

 



Бабушка-Забавушка А мы тебе сейчас покажем и расскажем. 
Игра «В огород мы пойдем» 

В огород мы пойдем урожай соберем.  
Мы моркрвки натаскаем и картошки накопаем. 

 Срежем мы качан капусты круглый, сочный, очень вкусный!  
Щавеля нарвем немножко и опять пойдем дорожкой. 

 



Бабушка-Забавушка А мы дальше за клубочком пойдем и еще одного гостя 
найдем. 

Идут за клубочком на площадку, и встречает их Осень. 
  

Осень: Вот и осень золотая  к вам в гости пришла. 
Много забав и игр принесла. 

Вот листочки все берите, с ними танцевать идите. 
Танец с листочками 

 



Бабушка-Забавушка Дорогая Осень, дети приготовили для тебя стихи и песню. 
Дети читают стихи и поют песню. 

  
 



Осень:Умницы! Как хорошо вы умеете читать стихи. 
А теперь мы поиграем, с дождиком. 

Игра «Солнышко и дождик» 
 



Осень: Все ребята молодцы!  И танцоры , и певцы! 
С праздником вас поздравляю,  и гостинцы вам вручаю! 

 


