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Цель: закрепление и расширение представлений детей о сезонных изменениях в природе и жизни 

людей осенью посредством использования квест технологии. 

Задачи: 

Образовательные 

• закрепить представления детей о следующих сезонных изменениях в природе: меняется окраска 

листьев, созревают овощи и фрукты, собираем в лесу грибы, птицы улетают на юг, на улице 

становится холоднее, идут дожди; 

• целенаправленно мотивировать эмоциональную и познавательную активность детей 

посредством серии игровых заданий; 

Развивающие 

• развивать умение слушать, слышать и понимать предлагаемые задания; 

• развивать у детей умение выразительно исполнять песни, танцы, стихи 

развивать умение действовать в коллективе сверстников: не толкаться во время выполнения 

заданий, уступать друг другу очередь, не кричать, не перебивать сверстников; 

• развивать память, внимание. 

Воспитательные 

• воспитывать дружеские взаимоотношения; 

• воспитывать выдержку, терпение; 

• воспитывать бережное отношение к природе. 

 

Действующие лица: Взрослые: Осень, ведущая. 

Ход развлечения. 

 

Музыка. В зал входят дети 

 

Ведущая: Здравствуйте, дети! Здравствуйте, гости! 

Всех собрала нас на празднике Осень! 

Пусть Осень холодная смотрит в окно, 

Но в зале уютно у нас и светло! 

 

Осень покрыла всю землю золотым ковром, оголила деревья и кусты, задала большую работу 

садоводам и хлеборобам. Наши мамы и бабушки варят варенье, компоты, делают овощные запасы на 

зиму, а любители грибов, сушат и солят их, собрав в лесу, после дождя. 

 

Музыка. На середину зала выходят дети. 

 

1 ребёнок: 

Осень! Как тебе мы рады! 

Кружит пёстрый листопад. 

Листья около деревьев 

золотым ковром лежат. 

 

2 ребёнок: 

Ты заворожила взоры 

Разноцветной красотой, 

Колоском, созревшим в поле, 

пожелтевшею листвой. 

 

3 ребёнок: 

Одарила гостья – Осень 

урожаями плодов, 

Моросящими дождями, 

кузовком лесных грибов. 



 

4 ребёнок: 

Осень, осень, как царица, 

к нам приходит не спеша. 

И летят, кружат листочки, 

тихо песенку шурша. 

 

Ведущая: Кто бы Осени сказал: «Заходи в наш светлый зал!»  

Вместе мы попросим: «Заходи к нам, Осень!» 

Дети повторяют: Заходи к нам, Осень! 

 

Музыка. Входит Осень. 

Осень: Здравствуйте, ребята. 

Я – Осень золотая, взгляните на меня, 

В наряде золотистом я в гости к вам пришла. 

Я рада, что мы снова вместе. 

А вы знаете про осень песни? 

 

Ведущая: Конечно, милая Осень. Ребята тебя ждали и приготовили очень красивую песню. 

 

Музыка. Дети выходят в полукруг. 

ПЕСНЯ «ОСЕНЬ ЗОЛОТАЯ» 

 

Ведущая: ребята смотрите, на небе тучи набежали. 

Хмурая погода и дождик на дворе, стало очень холодно в октябре. 

Ребята, скажите, что нужно делать, чтобы не простудиться холодной осенью? 

 

Дети: Тепло одеваться, играть в подвижные игры, не стоять на месте, закаляться, делать зарядку, не 

кричать на холодном воздухе, не мочить ноги и т.д. 

 

Ведущая: Ребята давайте покажем Осени, как мы делаем зарядку. 

Муз. Игра «ВЕСЁЛАЯ ЗАРЯДКА» 

 

Осень:  Какие вы ловкие, а если пойдет дождь? 

Девочка: Нам совсем не страшно 

Бегать под дождём. 

Если дождик сильный, 

Зонтики возьмём. 

танец «Танец с зонтиками» - 3 год 

Осень: Если дождик проливной 

Зонтик я беру с собой 

Очень яркий и большой 

Жёлтый, красный, голубой 

Раз, два, три, четыре, пять! 

Будем с зонтиком играть 

♪Игра «Музыкальный зонтик» 

Ведущая.  И в саду и в огороде 

Осень наступила. 

Все поспело, все созрело…. 

 

Осень:  А вот сейчас и узнаем, как хорошо ребята знают, что растет в саду, а что в огороде. 

Я буду загадывать загадки, а вы отгадывайте…. 

(на экране) 

 



(овощи и фрукты) 

 

Осень: Какие вы молодцы все загадки разгадали. 

 

Ведущий: Улетели на юг птицы, тихо стало в лесу. Только слышно, как шуршат на тропинках сухие 

листья, а из-под них выглядывают грибочки. 

 

ПЕСНЯ «Грибочки» 

Осень:     Очень рада я друзья, 

Что вы любите меня. 

Хочу я с вами веселиться 

И в танце весело кружиться. 

танец «Танец с листочками» - 2 год 

Осень:  Быстро время пролетело, 

Расставаться нам пора. 

На прощанье мой подарок 

Получайте, детвора! 

(дарит шоколад) 

 

Мне жалко с вами расставаться, 

Но близится Зимы черед. 

Я к вам опять приду, ребята, 

Вы ждите Осень через год! (Осень уходит) 

Ведущий: Вот и закончен праздник осенний. Всем спасибо за внимание! 


