Конспект занятия из цикла «Досуг»:
«Московская осень»
Московская осень.
Вед.
Здравствуйте, родители, Здравствуйте,
друзья! Праздник посмотреть хотите?
Входите, дети! Праздник начинать пора!
Вход детей.
Реб.
Отчего у нас веселье, Праздник здесь,
какой у нас? Реб.
Яркой

осени

рожденье Отмечаем
мы сейчас. Реб.
Ждаливстречи этой не напрасно. Осень
в России - как прекрасно.
Песня «Моя Россия!»
Вед.
Весна красна цветами, Зима - белыми
снегами, Лето - солнцем и грибами, А
осень - житом и снопами. Осень не
браните, Осень в гости ждите, Осень
славную, Листопадную. Реб.
Осень в город невидимкой Потихонечку
вошла. И волшебную палитру С собою в
город принесла. Реб.

Краской красною рябину Разукрасила в
садах. Брызги алые калины Разбросала
на кустах. Реб.
Желтой разрисует осень Тополя, ольху,
березки. Серой краской дождик льется,
Солнце золотом смеется. Реб.
Клен оранжевый стоит И как будто
говорит: «Посмотрите же вокруг - Все
преобразилось вдруг!»
Реб.
Опустила Осень кисти И глядит по сторонам: Яркий, добрый, разноцветный
Праздник подарила нам!
Песня об
осени. Реб.

*'

В Россию осень пришла. Сколько ярких красок принесла! - Будет мать-Россия
хлебушком полна - Осень засыпает плодами закрома. Вед.
Да, велика и красива Россия в любое время года, но особенно хороша осенью....
Раздается стук в дверь.
Кто это к нам стучится?
Входит почтальон.
Почт."
В это утро осеннее Всем мое почтение. Узнали меня, детвора? Вед.
К нам пожаловал почтальон, друзья! Почт.
Почтальон приносит в дом Письма и газеты. Получите письмецо, С
приглашением оно, Вам письмо, А вам газеты.
Вам все пишут - писем нету. Вам конверт со штампом этим, Вам открытка, Вам
журнал, Кажется, я все раздал.
Читая стихотворение, почтальон раздает письма, газеты, журналы. Почт.
Рассматривайте, читайте, Почтальона не забывайте. Вед.
Как корреспонденция новая поступит, С вестями почтальон к нам вновь
прибудет. Пока же, друзья, на прощание Скажем ему.... Дети.

До свидания. Почт.
До свидания, ребята. Вед.
Давайте посмотрим, что пишут в газетах. Какие интересные сведения нам
сообщают? Реб.
У меня описаны приметы осени: птицы улетают на юг, листья на деревьях стали
красные
и желтые.
Реб.
Стали дни короче. С полей убирают урожай. Дети перечисляют приметы
осени, Реб.
А у меня напечатаны пословицы и поговорки об осени. Осенний денек, что
комариный
носок. Осенью и у воробья пир.
Реб.
Сентябрь пахнет яблоком, а октябрь - капустой. Дети перечисляют поговорки,
пословицы об осени. Вед.
А что написано у тебя в открытке? Реб.
Давайте
посмотрим.
Читаю.
Стихотворение
об осени Вед.
А что пишут в осенних номерах журналов? Реб.
У меня в журнале напечатано мое любимое стихотворение.
«Осень» А.С.Пушкина ■
Реб.
А у меня изображены листья, по очертаниям, по форме, рисунку. По ним нужно
определить от какого они дерева.
Игра «С какого дерева лист».
Вед.
А что еще пишут в письмах? Реб.

О-о-о, нас приглашают на экскурсию по городу! Вед.
Ну чт.о, ребята, прогуляемся по родному городу? Реб.
Как только солнышко взойдет, Всю землю озаряя, Нам сразу голос подает
Страна моя родная! Реб.
Звенят куранты в этот час, На башне луч играет. Москва на зорьке всякий раз
Привет нам посылает. Вед.
Говорят, что только в сказках Происходят чудеса, Посмотрите-ка, ребята, Здесь
развилка трех дорог,
Указатель нам поможет, На какой идти порог.
Развилка-указатель: «Налево пойдешь - в исторический музей попадешь»,
«Направо
пойдешь - в Большой театр попадешь», «Прямо пойдешь - на гала-концерт
попадешь».
Налево пойдешь - в исторический музей попадешь. Давайте зайдем в музей.
И сегодня увидят внуки
То, что дедам не снилось вчера:
Золотые российские руки,
В каждом доме живут мастера!
Мы гордимся стариною.
Стала нам она родною.
Вечно радует кого-то
Наших прадедов работа.
Реб.
Здесь Кремль, здесь Ленинские горы И площадь Красная видна. Такой большой,
старинный город, Гордится им моя страна! Всем городам - он голова! Столица
родины - Москва! Реб.
Город чудный, город древний, Ты вместил в свои концы И посады, и деревни, И
палаты, и дворцы. Русским князем Долгоруким Ты, как хартия, развит. И над
малою рекою Стал велик и знаменит. Реб.
Опоясан лентой пашен, Весь пестреешь ты в садах, Сколько храмов, сколько
башен На семи твоих холмах! Кто, силач, возьмет в охапку Холм
Кремля-богатыря, Кто собьет златую шапку У Ивана-звонаря? Реб.

Кто Царь-колокол подымет?
Кто Царь-пушку повернет?
Шляпы кто, гордец, не снимет
-

У святых в Кремле ворот?
Процветай же славой вечной,
Город храмов и палат!
Град срединный, град сердечный,
Коренной России град!
Реб.

Ремесел очень много На земле, на русской есть. И всех
ремесел нам Сейчас не перечесть! Реб.
Велика Россия наша, И талантлив наш народ. Об
искусниках-умельцах На весь мир молва идет! Реб.
Ложкари играть начнут Ноги сами в пляс пойдут!

:

От зари и до зари Веселятся ложкари!
Танец-песня «Ложки
деревенские».
Вед.
Парни наши мастера, Ловко правят все дела. Но и девочки
под стать, Ни в чем не станут уступать. Реб.
А как шили-вышивали, Так и песню напевали,
Пели, правда, от души -

-

Больно песни хороши.
Танец «Прялицы».
Вед.
Ну что ж, ребята, делу - время, а потехе - час. Путешествие
наше продолжается, К Большому театру мы
приближаемся.
Инсценировка музыкальной сказки «Репка» детьми Вед.
Ну что ж, ребята, делу - время, а потехе - час.

Путешествие наше продолжается,
К гала-концерту мы приближаемся.
Стихи детей
Песня «О Москве».
Танец «Разноцветная игра».
Вед.
Мы пели, играли, Гостей привечали. Скучать не принято у
нас: Делу - время, потехе - час! Пришла пора прощаться
нам, Гостям мы говорим: Спасибо вам!
Вы к нам не забывайте приходить. Мы вас будем веселить.

