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Задачи:  

• создать веселое праздничное настроение; 

• обобщить знания детей о празднике День Знаний;  

• развивать  самостоятельность и инициативу,  логическое мышление, воображение, 

смекалку. 

• воспитывать эмоциональную отзывчивость;  

• укреплять дружеские отношения. 

 

Встреча воспитанников воспитателями в костюмах сказочных персонажей 

на игровых участках. 

Утренняя ритмопластика на площади возле музыкального зала 

 

Игровая программа «Прощай Лето – здравствуй Осень!» 

 

Лето Красное: Здравствуйте ребята! Я очень рада видеть вас в нашем детском саду. А вы 

любите загадки? (да) Тогда попробуйте отгадать мою загадку и узнаете, кто я! 

Лес и речка, луг с цветами, 

Сад с румяными плодами –  

Жарким солнышком согрето! 

Дарит людям радость … (Лето) 

Лето Красное: Молодцы, правильно! Я лето! Сегодня истекает время моего правления и 

пришла пора править моей сестрице Золотой осени. Но пока она не пришла, я хочу 

поиграть с вами в танец-игру «Летний хоровод». 

Танец-игра «Летний хоровод» 

Лето Красное: Здорово! Мне очень понравилось играть с вами, а вы заметили, сегодня в 

наш детский сад пришло много сказочных героев, они тоже хотят с вами поиграть. Для 

этого они приглашают вас на игровые участки, а я пойду, поищу свою сестрицу Золотую 

осень, где-то она задерживается. А как поиграете, возвращайтесь назад, я буду вас ждать. 

Дети со своими воспитателями (сказочными персонажами) идут на свои игровые 

участки, играют в игры и возвращаются обратно.  

Пока все собираются, играет детская музыка. 

Лето Красное: Ну что, ребята, поиграли? Повеселились? (да) 

А у меня для вас еще одна загадка: 

Листья с веток облетают, 

Птицы к югу улетают. 



«Что за время года?» - спросим. 

Нам ответят: «Это….» (Осень) 

Лето Красное: Правильно, а вот и она, сестрица моя, пришла к нам! 

Золотая осень: Здравствуйте, ребята!  

Лето Красное: Пришла мне пора прощаться с вами и передать права Золотой осени. Вот 

сестрица моя, веточку тебе свою летнюю предаю, а ты уж раскрась её своими осенними 

красками.  

Передает ветку Золотой осени. 

Осень, кружась вокруг себя, меняет летнюю веточку на осеннюю. 

Золотая осень: Ребята, а кто знает, какой праздник отмечают в первый осенний день? 

(День знаний) Совершенно верно! Дети постарше идут в школу, а в детском саду 

начинаются занятия, на которых вы получаете много новых знаний. 

Золотая осень: А еще в детском саду мы много играем, а давайте поиграем в мою 

любимую игру «Дождь и солнце». 

Золотая осень: Молодцы ребята, у вас хорошо получается! Я хочу вам пожелать в новом 

учебном году, успехов и дарю вам цветные карандаши для хорошего настроения! 

Танец-флешмоб 


