
Отчёт о проведении осенних утренников                   
в детском саду №19 «Солнышко» 

 

С 18-22 октября 2021 г в нашем Дошкольном учреждении прошли 

праздничные утренники, посвященные встрече с Осенью. 

Цель мероприятий: систематизировать знания детей об осени, приобщить к 

образам осенней поры, познание красоты окружающего мира, проявленной 

средствами музыкальной выразительности, создание детям радостного 

праздничного настроения. 

     Детский праздник –это море улыбок и веселья. Хоть и говорят, что осень – 

унылая пора, но дети, как никто другой, способны радоваться золотистым 

опавшим листьям под ногами и дождичку, под которым так интересно 

погулять под зонтиком, не наступая на лужи. Вот почему праздник Осени в 

детском саду является одним из самых любимых у нашей детворы! 

     Утренники проходили в форме музыкально-развлекательной программы с 

элементами театрализации, с заранее подготовленными костюмами. 

Дети водили хороводы, пели песни об осени, танцевали и с нетерпением 

ждали прихода сказочных гостей, роли которых исполняли наши 

замечательные воспитатели. Вместе с ними они увлечённо участвовали в 

играх и конкурсах, переживали и помогали героям выполнять различные 

задания, проявляли дружеские качества. 

     Самым приятным эпизодом стал сюрпризный момент – корзина со 

сладким угощением для ребят – подарок Осени. Праздники удались на славу! 

 



Младшая группа «Капельки». 
Развлечение «Осенние дорожки» 

   

      Малыши вместе с Осенью пришли в гости к Бабушке-Забавушке, которая 

пригласила их к себе на осеннюю полянку и познакомила с лесными 

жителями – игрушками: Мишкой, Ёжиком и Зайчиком. Ребятишки с 

удовольствием помогли Ёжику собрать грибочки, Зайчику – согреться и 

станцевать с ним весёлый танец, а Мишка укрыл всех от дождя своим ярким 

зонтиком. 

 



 

 

 



Средние группы «Лучики» и «Звёздочка». 
Осенний праздник «В гости Осень к нам пришла». 

 

     Ребят средней группы Осень порадовала своими яркими листочками и 

весёлыми играми: «Собери урожай», «Оббеги с зонтиком лужи». Вместе с 

Осенью ребята разыграли сценку  «Как звери готовятся к зиме. Девочки-

капельки танцевали с мамой-Тучкой, а мальчики- грибочки помогли Мишке 

собрать грибы в корзинку. Ребятишкам не хотелось прощаться со своими 

гостями, и они подарили им весёлый танец. Осень и Мишка пообещали 

прийти в гости в следующий раз. 

Группа «Звёздочка» 
 

 

 



 

 

 



 

 

 



Группа «Лучики 

 

 

 



 

 

 

 



Старшая группа «Капитошки». 
Осенний праздник «Волшебная кисточка Осени» 

 
     Так случилось, что Осень, придя на праздник к ребятам, потеряла свою 

волшебную кисточку, которой она окрашивала природу в яркие осенние 

краски. Этим воспользовалась вредная Слякоть, забрала кисточку себе и 

решила перекрасить всё вокруг в серый и унылый цвет. Ребята вместе с 

Осенью и Старичком-Лесовичком отправились на поиски Слякоти, выполняя 

различные задания, играя в весёлые игры. Ребята радовали свои гостей 

песнями и задорными танцами.  

     Дружба и доброта победили, Слякоть подружилась с Осенью и со всеми 

ребятами, обещала никого не заражать простудными болезнями и следить, 

чтобы ребятишки теплее одевались в непогоду. 

 

 
 

 

 



 

 



 

 

 



Подготовительная группа «Смешарики» . 

Осенний праздник «Осень в России» 
 

     Осенний праздник в подготовительной группе был приурочен ко Дню 

народного единства, принятого отмечать 4 ноября, начиная с 2005 года. В 

ходе мероприятия ребята в доступной форме познакомились с историей 

возникновения праздника, подвигами наших предков во имя независимости 

Родины. Ребята рассказали, как велика и красива наша Родина, закрепили 

свои знания о государственной символике.  

    И конечно, главной гостьей на празднике была красавица Осень, которой 

ребята подарили свои песни и танцы. Традицией стало на Руси проводить 

весёлые ярмарки с весёлыми играми, плясками скоморохов и, конечно же, 

угощением. Весёлая Цыганка выбрала расписной платок, с которым ребята 

весело играли в прятки. А девочки подарили всем гостям замечательный 

танец с народными платками «Что может быть лучше России». Такие 

мероприятия помогают воспитывать чувство любви к Родине, гордости за 

неё, за свой народ. 

 

 
 



 
 

 
 



 

 

     Хочется сказать большое Спасибо! всем организаторам 

осенних праздников, нашим замечательным педагогам, 

подарившим ребятам  весёлое настроение и незабываемые 

впечатления. А наши ребятишки – большие молодцы! Они 

очень старались, исполняя музыкальные номера, читали 

стихи и поддерживали друг друга в играх и соревнованиях. 

Праздники удались на славу! 

 
 

 

Подготовила:   музыкальный руководитель Григорьева Е.А. 
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