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СЦЕНАРНЫЙ ПЛАН
Ведущий – Здравствуйте, дорогие ребята, уважаемые взрослые!
Дети – Здравствуйте!
Ведущий – Лето прошло, пробежало, умчалось.
Хмурится небо, и дождь моросит.
Теплых деньков маловато осталось,
Может, об этом природа грустит?
………………………………………………………………………………………….
Грачи улетели,
Леса пожелтели,
Одни зеленеют
Лишь сосны да ели.
Дни стали короче,
Длинней стали ночи…
Кто скажет, кто знает,
Когда такое бывает?
Дети – Осенью.
Ведущий – Но собрались сегодня с вами
В осенний день, чтоб не скучать,
Мы взрослых и детей позвали,
Чтоб веселиться, петь, играть!
…………………………………………………………………………………………………..
Старичок-лесовичок,
Берестяной колпачок,
В гости к детям снарядился
Да, наверно, заблудился!
Позовем его скорей,
Гостя встретим у дверей!
Дети – Дедушка-лесовик,
Поскорее отзовись,
Перед нами появись!
Голос (из-за дверей) – Ау! Ау! Иду! Иду!
Под музыку с посохом и с корзиной входит Дедушка Ау.
Дедушка Ау – Я в городе большом
Сегодня заблудился,
Поэтому с визитом
Немного припозднился!
Здравствуйте, дети,
Лесной вам привет!
Узнали меня
Или, может быть, нет?
Ведущий – Ты старичок-лесовичок,
Берестяной колпачок!
Лес от лиха охраняешь,
Зла в лесу не допускаешь!
Дедушка Ау – Я пришел вас навестить,
В гости к другу пригласить.
В свое волшебное царство,
Зеленое государство.
В царстве моем есть и звери, и птицы,
Дятел и крот, есть лиса и синица.
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Есть комары, муравьи, соловьи.
Лес- украшение нашей земли!
Дружат все: птицы, цветы и зверье,
Очень богатое царство мое!
Есть главные жители в царстве моем,
А как же мы жителей этих зовем?
Дети – Это деревья, самые большие растения!
Дедушка Ау – Что такое дерево? Как оно живет?
Кто все части дерева верно назовет?
1-й Ребенок – Есть у дерева крепкие корни,
Глубоко схоронились в земле,
Чтобы дерево крепко стояло,
Чтоб от ветра оно не упало
Полезные вещества в воде растворяются.
Ими-то дерево и питается.
Корешками их берет,
Листьям пищу дает.
Дедушка Ау – Что еще есть у дерева?
2-й Ребенок – Есть ствол, а на стволе кора.
Если жара – укроет кора,
Ну, а если сильный мороз –
Ствол защитит, чтобы он не замерз.
Дедушка Ау – Что еще есть у дерева?
3-й Ребенок – Словно руки, там и тут
Сучья от ствола растут.
Тонких веток, тонких веток,
Может, сразу миллион!
Листья звонкие на ветках
Шелестят со всех сторон!
Дедушка Ау – Вижу знаньями богаты, я ответам вашим рад!
А теперь я приглашаю поиграть в игру ребят!
Игра
Дедушка Ау – Друг за другом вы поспевали,
В игру вы правильно играли.
А вот они и сами главные лесные жители,
Загадки послушать о них, не хотите ли?
Дуб – Я дерево могучее, я леса санитар.
И знает это дерево любой – и стар, и мал.
Расту до самой старости и сто, и двести лет.
Мой ствол, большой, могучий, ты не обхватишь, нет.
Любому дам я силу, и всем, конечно люб,
Меня узнали, дети, ведь я – могучий…(дети хором называют дерево!)..
Береза – Я деревце российское, я – деревце-краса!
Собою украшаю я летние леса.
В лесу далеко виден мой белый нежный стан,
С зеленою каймою мой летний сарафан.
И символом российским недаром я зовусь.
Меня увидишь только – и сразу вспомнишь Русь.
Проще не найти вопроса,
Что за дерево?..... (дети хором называют дерево!)
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Осина – Всегда от холода трясусь.
Всего-всего в лесу боюсь.
Не береза, не рябина,
Я пугливая…..(дети хором называют дерево!)
Ива – Над рекой склоняюсь,
В речке я купаюсь.
В воду ветви опущу,
Целый день их полощу.
Посмотрите как красива.
Догадались? Это….(дети хором называют дерево!)
Сосна – У меня длинней иголки,
Чем у елки.
Очень прямо я расту
В высоту.
Коль расту я на опушке,
Ветки только на макушке.
Вверх тянусь я как струна,
Корабельная…..(дети хором называют дерево!)
Клен – Каждый год на нем с охотой
Вырастают вертолеты.
Жаль, что каждый вертолет
На всего один полет. (дети хором называют дерево!)
Рябина – Весной зеленела,
Летом загорела,
Осень в сад пришла,
Красный факел принесла. (дети хором называют дерево!)
Липа – С моего цветка берет
Пчелка самый вкусный мед,
А меня все ж обижают:
Шкурку тонкую сдирают. (дети хором называют дерево!)
Ель – Ну и платье!
Сплошь иголки.
Носят это платье….

(дети хором называют дерево!)

Дедушка Ау – Ну-ка, ветер, паренек,
Дуй, веселый наш дружок!
Вы ж, деревья, не стесняйтесь,
На полянке покачайтесь!
Физкультминутка
Выросли деревья в поле
Хорошо расти на воле!

(руки вверх)
(руки развести в стороны)

Каждое старается
К небу, к солнцу тянется. (потягиваемся вверх, поднимая руки)

4
Вот подул веселый ветер,
Закачались тут же ветки. (руки наверху, покачивания из стороны в сторону)
Даже толстые стволы
Наклонились до земли.

(наклон всем корпусом вперед)

Вправо-влево, взад-вперед (наклоны корпусом)
Так деревья ветер гнет,
Он их вертит, он их крутит, (повороты туловища)
Да когда же отдых будет?
Ветер стих. Взошла луна. (руки опустили, голову поднимаем вверх)
Наступила тишина.

(опустили голову вниз).

Дедушка Ау - А теперь мы поиграем все в словесную игру.
Кто скажет, кто знает, какой лес бывает?
Внимание, внимание, слушайте задание!
Любит подберезовик
Лес какой? (Дети отвечают: Березовый)
Дуб налево, дуб направо,
Это что у нас? (Дети отвечают: Дубрава)
Любит подосиновик
Лес какой? (Дети отвечают: Осиновый)
Ели словно на подбор,
C красной шапкой мухомор
Спрятался бездельник
В вечнозеленый (Дети отвечают: Ельник)
Сосны вышли на бугор,
Лес такой – сосновый (Дети отвечают: Бор)

Дедушка Ау – Ветрено, ветрено, вся земля проветрена. Ветер листья с веток разогнал по свету:
Липовый, березовый, желтый лист и розовый!
«Игра с листьями»
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(Звучит спокойная музыка- дети гуляют по лесу. Когда музыка прекратится, берут любой
листок, бегут к тому дереву, с которого он упал и становятся вокруг него). (Деревья – дуб,
береза, клен).
Дедушка Ау – А сейчас отгадайте, какие звери живут в моем лесу.
Загадки – путалки:
В чаще, голову задрав,
Воет с голоду...(жираф-волк)
Клубком свернулся - ну-ка тронь!
Со всех сторон колючий...(конь-ёжик)
Кто любит по ветвям носиться?
Конечно, рыжая ...(лисица-белка)
Зимой в берлоге
Видит сон
Лохматый,
Косолапый….(слон-медведь).
Над лесной поляной
Ночью
Долго слышался
Кошмар:
Быстрее всех от страха
Несётся .... (черепаха-заяц)
Дедушка Ау - Подтянитесь, улыбнитесь!
Все в зверушек превратитесь (дети одевают шапки с изображением животных)
Сколько же в лесу зверей!
Не узнать моих детей!
Кто зайчишка, кто лисица,
Кто медведь, кто волк, куница.
Веселее в пляс пускайтесь,
Все танцуйте, не стесняйтесь.
Танец
Игры «У медведя во бору», «У оленя дом большой»
Дедушка Ау – Трудно вас мне удивить,
Ладно, дети, так и быть,
Рад грибами вас лесными
Всех сегодня угостить!
Подходите, не стесняйтесь,
Угощайтесь, угощайтесь!
Угощение «сладкими грибами».

