«В ГОСТЯХ У КРАСАВИЦЫ ОСЕНИ» (24.10.2017)
Чего в детском саду обычно ждут дети? Конечно, праздника! Пусть в календаре и нет
никакой знаменательной даты, но почему бы не устроить праздник в честь другого
события, например наступления осени?
Вот поэтому в нашем детском саду стали традиционными утренники в честь этого
прекрасного времени года. Этот год - не исключение.
24 и 25 октября прошли праздники под названием «В гостях у красавицы Осени» в
младших, средних, старших и подготовительных группах.
На дворе холод и слякоть, а у нас в зале царила
теплая, доброжелательная атмосфера. Малыши и
дети средних групп радушно встречали лесных
жиге лей на своем празднике. Мишка и Ежик
пришли в гости с веселыми играми, а ребятишки, в
свою очередь, подарили им песни: про осень, про
грибной дождь и танец с листочками.

Прискакавши
й Зайка
поиграл с
ребятами в
подвижную
игру, в
которой с удовольствием поучаствовали родители,
они прыгали весело и азартно, забыв, про все свои
взрослые хлопоты. Удовольствие полученное от
игры выражалось на их радостных лицах.
На празднике дети средних групп перевоплотились
в Мишку, Лисичку, Зайку, Воробья, девочку Катю
и показали для самой главной гостьи мероприятия,
Осени, осеннюю сказку «Под зонтом».
В награду Осень подарила воспитанникам вкусные
угощения и пообещала прийти вновь в следующем
году.

А вот утренник у страших и подготовительных групп
поразил красочностью, весельем, многообразием
танцев, песен, конкурсов. В гости к ребятам приходило
Пугало, с участием которого была показана сценка
«Спор овощей».
Песни и танцы,
исполненные детьми,
порадовали зрителей и, пришедшую в гости, Осень.
Гостья с удовольствием присоединилась к празднику и
предложила детям поиграть в игру «Компот и винегрет».
Родители не остались только зрителями, а присоединись к
участию в эстафете, в которой они смогли почувствовать
себя детьми, вспомнить свои годы детства.
В конце мероприятия Осень одарила всех своим
теплом и преподнесла угощения в виде корзины с
фруктами.

Детский праздник - это море улыбок и веселья. И
А
пусть говорят, что осень-унылая пора. Дети, как никто другой, способны радоваться
золотистым опавшим листьям под ногами, дождику, под которым так интересно
погулять под зонтиком, обув резиновые сапоги. Вот почему праздник осени в детском
саду является одним из самых любимых у детворы!

