СЦЕНАРИЙ РАЗВЛЕЧЕНИЯ «В ГОСТИ К ТЕТУШКЕ КАПУСТЕ»
(для детей старшей группы)
Гневшева Оксана Ивановна,
музыкальный руководител,
МБДОУ д/с № 72, г.Белгород
oksana_gnevsheva@mail.ru
Цель:1. Создание радостного, праздничного настроения у участников
праздника.
2. Формирование устойчивого интереса ко всем видам музыкальной
деятельности.
3. Закрепление знаний об изменениях в природе с наступлением осени.
Задачи:
1. Формировать навыки самостоятельного исполнения выученных
песен и танцев.
2. Двигаться под музыку, самостоятельно изменяя движения в
соответствии с музыкой.
3. В течение всего праздника находиться в заданном образе, оставаться
выразительным, артистичным.
Оборудование: Музыкальный центр, СД с фонограммами, шапочки
лесных жителей, костюмы осени и капусты, осенние атрибуты (листья,
грибы, фрукты)
Действующие лица: Тетушка Капуста, Осень – взрослые.
Ежик, Белки, Гриб- дети
Дети заходят под музыку П. Чайковского «Вальс» в украшенный
«осенними» декорациями в зал, их встречает Тетушка Капуста. Дети
садятся на стульчики полукругом.
Тетушка Капуста: Лоскуток на лоскутке, зеленые заплатки.
Целый день на животе, нежусь я на грядке.
Дети, ответьте мне, кто я?
Дети: Капуста!Тетушка Капуста:
Здравствуйте, честной народ! Ай да ко мне в огород!
Будем петь, шутить, да капусту рубить!
Песня « Капуста»
(муз.Д. Львова-Компанейца; сл. И. Мазнина)
Стихи детей:
1.Осень на дорожке промочила ножки.
Листья подхватила, в танце закружила!
2.Осень в садик к нам пришла,
и подарки принесла:
яблоки красивые,
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баклажаны синие,
дыни сладкие, арбуз!
Красный, сахарный на вкус.
И свеколку, и лучок,
и пузатый кабачок.
Груши желтые, большие,
Сладким соком налитые.
Тыква есть и есть морковь,
Только погребок готовь!
Песня « Веселый огород»

сл. М Садовского; муз. С. Соснина. «Музыкальный руководитель» №5. 2006

Тетушка Капуста:
А сколько картофеля осень принесла!
Эй, картофель, выходи, да свой танец покажи!
Танец « Картофеля»
(музыка и движения по усмотрению муз.руководителя)
Тетушка Капуста:
Ребята, авайте соберем урожай.
Игра «Перенеси овощи»
Содержание игры:
Дети строятся в две колонны. Каждая команда переносит овощи из
корзины в ведро.
Тетушка Капуста:
Кто чародей, ковер расстилает? Кто нашу землю ковром украшает? В
какое время года урожай собирают? Скажите дети, очень просим, как имя
гостьи нашей?
Дети: Осень! Осень! В гости просим!
Под музыку входит Осень, в корзине приносит овощи и фрукты. (СД
Ритмическая мозаика 2. А. Бурениной, звучит композиция «Упражнение с
осенними листьями»).
Осень: Слышу речи обо мне, готова к встрече я вполне.
Я - Осень! Я земли краса! Творю повсюду чудеса. Вы рады встретиться
со мной? Вам нравится наряд лесной? Осенние сады и парки? Прохладны
дни, уже не жарки. Я на праздник к вам пришла, гирлянды из осенних
листьев принесла!
Стихи детей:
1-й ребенок: Быстро лето улетело перелетной птицей вдаль,
Осень чудно расстелила увядающую шаль.
2-й ребенок: Вмиг заворожила взоры огневой своей листвой.
Колоском, созревшим в поле, пожелтевшею травой.
3-й ребенок: Одарила гостья-осень урожаями плодов,
Моросящими дождями, кузовком лесных грибов.
4-й ребенок: Так давайте славить осень песней, пляской и игрой
Будут радостными встречи, Осень, это праздник твой!
( М. Дорофеева)
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Песня «Осенняя песенка»

музыка и слова Н. Маслухиной. « Музыкальная палитра»2007 №4

Осень: Спасибо вам за такую красивую песню. Я хотела бы вас
пригласить на прогулку в осенний лес.
Осень разбрасывает разноцветные листья по ковру.
Игра « Собери кружок»
Содержание игры: Дети берут лист в руки. Под веселую музыку
двигаются по залу. По окончании музыки, дети должны собраться в
кружки по цвету листика (красный, желтый, зеленый).
Дети исполняют песню « Маленький ежик» В. Москвина, ребенок-ежик
выходит.
Песня « Маленький ежик»
Под веселую, танцевальную музыку (по выбору музыкального
руководителя) выходят белочки и исполняют несколько танцевальных
движений.
1-я Белочка: Зачем пожаловал?
Ежик: Грибы ищу!
2-я Белочка: А мы тебе поможем целую корзину грибов собрать! Сядь,
отдохни!
Под веселую, танцевальную музыку (по выбору музыкального
руководителя) выходит мальчик-гриб.
Гриб: Мы грибы Антошки, Вани и Сережки. Мы растем, стараемся, к
солнцу поднимаемся!
Танец « Грибов»
(СД «Здравствуй, золотая осень». «Грибы»)
После танца девочки-белки отдают мальчику-ежу корзину с грибами.
Ежик: Спасибо вам за грибы, но, а мне пора уходить (ежик уходит)
Тетушка Капуста: Спасибо тебе Осень, что каждый год ты к нам
приходишь, и дары свои приносишь.
Дети исполняют песню - хоровод ( движения по усмотрению
муз.руководителя).
Песня « Песенка об овощах»
Сл. и муз. Н. Зарецкой « Музыкальный руководитель» 2010 №5

Осень: Мы играли, танцевали, песни дружно распевали. Я для вас, мои
друзья угощенье сберегла. Осень фруктами щедра, от меня прими их. (Осень
дарит корзину с угощениями). было весело у вас, до свиданья, в добрый час!
Тетушка Капуста: До свиданья, дорогая Осень! На следующий год тебя
мы в гости просим! Год, ребята, быстро пролетит, обязательно нас осень
посетит.
Дети выходят из зала под музыку П. Чайковского «Вальс».
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