
 До свиданья, лето, солнышком согретое…
О тебе мы вспомним все еще не раз..
Деревца качаются, дождик начинается
И немного грустно нам с тобой сейчас,
          
               Здравствуй, осень золотая, солнцем ярким  налитая! 
               Подари нам свои краски , песни , хороводы, пляски!

Добрый день,  уважаемые родители — наши самые дорогие  зрители

и ценители!   Сегодняшняя наша встреча посвящена празднованию

Осени. Празднику, который один из первых приходит в детский сад с

началом  нового  учебного  года.  И,  конечно,  дети  к  нему  долго  и

ответственно готовятся -  разучивают стихи, песни, игры и т. п. 

И сегодня мы представим вам возможность  посмотреть (пусть и в

фотоотчёте) , как  дети  и взрослые  встретили этот   разноцветно —

красивый  осенний  праздник! 

 В гости к детям «Колокольчик» приходили Пугало Огородное, Осень

и даже дворник (ребёнок). Было очень интересно и весело. Смотрите



сами!

 



А в  группу  «Почемучки»  к детям  на праздник приходила  Бабушка

Ежиха. Принесла с собой очень много интересных игр.

Дети группы «Ромашки» отправились  путешествие  по осеннему лесу.

И встретили там Мишку косолапого, Лисичку-сестричку и Лягушку -

квакушку.  

 

Дети пели им и плясали, играли и стихи читали…  И за это дети 

получили от Осени гостинцы. 



Дети из группы «Берёзка» тоже очень радостно, интересно и весело 
встретил   осенний праздник . Их пригласила к себе в осенний  лес 
сама Осень. И пока ожидали  хозяйку Осень -  повстречали Ёжика,  
который очень рад был ребятам. Они пели ему песни, играли в игры. 

А потом  Ёжик позвал Осень и  дети тоже порадовали её песнями, 



играми и  стихами. И в конце праздника  получили сюрприз   — 
корзинку с яблоками.

 Дети    подготовительной к школе групп «Солнышко» и «Радуга »  

тоже  очень интересно и весело провели свой осенний праздник. 

Сколько песен они выучили! 

Сколько танцев, игр, стихов и песен было исполнено!

 К ним на праздник тоже  приходили гости — Пугало Огородное и  

Осень. Дети разгадывали загадки, водили хороводы и научили Пугало

играть в музыкальную игру, которая так и называется - «Пугало». 

Очень остался доволен встречей с ребятами и расставался неохотно..



Вот так, на радостной и мажорной ноте закончились осенние 
праздники. Спасибо за внимание!

С уважением, ваш музыкальный руководитель
                                                   Толстыгина Ирина Юрьевна.


