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Конспект развлечения для детей группы компенсирующей 

направленности 

 «ПРОГУЛКА С ЗОЛОТОЙ ОСЕНЬЮ» 

 

Цель: создание благоприятной праздничной атмосферы, положительного 

эмоционального фона общения детей со сверстниками, условий для 

развития двигательной активности детей. 

 

Задачи: 

• продолжать знакомство детей с признаками времени года «Осень»; 

• закреплять навыки игры на шумовых музыкальных инструментах; 

• развивать речь, внимание, слух, двигательную активность; 

• воспитывать вежливое дружелюбное отношение друг к другу, добрые 

чувства, эмоциональность, отзывчивость. 

Предварительная работа: игра на музыкальных инструментах: 

погремушки, барабаны- леденцы, диатонические кнопочные колокольчики. 

Материалы и оборудование: диатонические кнопочные колокольчики, 

погремушки, барабаны- леденцы, муляжи моркови грибов,  аудиозаписи, 

презентация, корзина с яблоками для сюрпризного момента. 

Действующие лица:  

Взрослые: Золотая Осень 

  Ведущий 

  



ХОД МЕРОПРИЯТИЯ 

Дети с воспитателем входят в зал 

ОСЕНЬ: Здравствуйте, мои друзья! 

Золотая Осень я! 

Будем вместе мы играть,  

Песни петь и танцевать. 

ТАНЕЦ- «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ» (А.Яронова, Д.Князев) 

Дети садятся на стулья 

ОСЕНЬ: Вы такие молодцы: 

И танцоры, и певцы! 

Вы меня повеселили 

И подарок заслужили! 

Вот вам моё яблочко волшебное 

На экран вы посмотрите, 

Да за яблочком следите. 

Видео заставка «Яблочко катится по тарелочке». Слышен плач, 

появляется на экране зайчик. 

ОСЕНЬ:  Почему ты горько плачешь? 

Не играешь и не скачешь? 

ЗАЯЦ: У меня беда случилась! 

Овощи не уродились! 

Нет морковки, нет капусты, 

В огороде моём пусто! 

ОСЕНЬ: Не плачь, зайчишка, мы тебе с ребятами поможем. У нас есть 

свой огород, там много овощей выросло, даже твоя любимая морковь. 

САМОМАССАЖ «МОРКОВКА»  

(сл. М.Мартынова, муз. рус.н. «Ах, вы сени!»,  приложение 1) 

ЗАЯЦ: Спасибо вам, ребята! Выручили. Я Вас за это веселому танцу 

научу! 



ТАНЕЦ «ЗАЙКА ПОПЛЯШИ» (мульт- песенка от А.Яроновой) 

ЗАЯЦ: Весело с Вами ребята, но мне уже домой пора. 

До свиданья, детвора! 

ОСЕНЬ:  Снова на экран смотрите и за яблочком следите! 

Видеозаставка «Яблочко катится». На экране появляется Медвежонок: 

МЕДВЕЖОНОК: С черной кнопкой на носу 

Я живу в густом лесу, 

У меня большие лапы, 

Неуклюжий, косолапый. 

Могу сильно я реветь, 

А зовут меня Медведь! 

ОСЕНЬ: Медвежонок, не ворчи. 

Ты нас лучше угости! 

МЕДВЕЖОНОК: Ну конечно угощу. Вот Вам вкусные конфетки! 

ОРКЕСТР «СЛАДКАЯ ПОЛЬКА»  

(муз. А.Филиппенко «Озорная полька») 

(в зависимости от индивидуалььных особенностей дети играют на 

кнопочных колокольчиках, барабанах леденцах и погремушках) 

ОСЕНЬ:спасибо, медвежонок. Только нам уже пора. До свидания. 

Видео с яблочком. Музыка, на экране под кучкой листьев спит ёжик 

ОСЕНЬ: Ой, ребята, смотрите листьев кучка… 

А под ними кто-то спит и тихонечко храпит…. (появляется еж) 

Да это же спит ёжик! 

Эй, колючий ёжик, не коли нам ножек, 

Не коли нам ручки, убери колючки! (ёжик просыпается) 

ЁЖИК: Пых-пых-пых, ладно уберу. 

Я листочки собирал, 

И немножечко устал. 

 



ОСЕНЬ: Ёжик-ёжик, хватит спать! 

Пора с листочками танцевать! 

«ПЛЯСКА С ЛИСТОЧКАМИ» муз. А.Филлипенко, сл. Т.Волгиной 

ЁЖИК:С вами весело, друзья! 

Только мне уже пора! 

ОСЕНЬ: До свидания, Ёжик!  

Видеозаставка «Яблочко катится». На экране появляется Белочка: 

БЕЛОЧКА: Проворная зверюшка  

Живу в дупле-избушке.  

Целый день скок-поскок,  

Я ищу себе грибок, чтобы заготовить впрок! 

ОСЕНЬ: Давайте поможем белочке собрать грибы. 

ИГРА «СОБЕРИ ГРИБЫ»  

(ход игры: на полу разбросаны муляжи грибов нескольких видов. Дети 

должны быстро собрать грибы в корзины по их виду) 

БЕЛОЧКА: Спасибо ребята. Выручили! До свидания! 

ВЕДУЩИЙ: Осень, интересно с тобой. Только нам уже в группу пора. А 

ребята тебе стихи приготовили, послушай! 

РЕБЕНОК: Золотые листики 

С дерева летят, 

Кружит ветер листики— 

Это листопад. 

РЕБЕНОК: Листья начали желтеть, 

Солнце стало хуже греть, 

Это осень наступила, 

Нас дождями окатила. 

ОСЕНЬ: (Показывает корзинку) Ребята, посмотрите, как много яблочек 

выросло в моём саду! Их стало много потому, что ребята сделали много 

добрых дел - Зайке овощи собрали, медвежонка развеселили, ёжику 



листочки подарили, белочке грибы помогли собрать. А эти яблочки я дарю 

вам, ребята! 

ВЕДУЩИЙ: Спасибо тебе, Осень, за вкусное угощение и что в гости к нам 

пришла! Вот и закончился праздник осенний. 

Думаю, всем он поднял настроение. 

Скажем: Осень, до свиданья! 

Всем спасибо за вниманье! 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ПЕСНЯ ДЛЯ САМОМАССАЖА «МОРКОВКА»  

сл. М.Мартынова, муз. рус.н. «Ах, вы сени!» 

Цель: способствовать снятию мышечных зажимов в руках, развитию 

мелкой моторики. 

Оборудование: муляжи моркови, игрушка Зайца по желанию педагога. 

Примечание: темп музыки для самомассажа использовать медленнее чем в 

оригинале. 

ТЕКСТ 

Вот красивая морковка, 

Мы ее собрали ловко! 

(прокатывание муляжа между ладонями, руки перед собой) 

Вверх морковку подниму, 

Всем ребятам покажу!  

(прокатывание муляжа между ладонями, руки над головой) 

 

Вниз морковку опущу 

И водою мыть начну. 

(руки перед собой, держать муляж в одной руке- другой «мыть») 

Мою, мою, намываю, 

Грязь с морковки всю смываю. 

(то же самое, но взять муляж в другую руку) 

 

Вот морковка у меня, 

Ее чисто вымыл я. 

Я морковку возьму 

(перекладывать муляж из руки в руку) 

И зайчонка угощу!  («угостить» игрушку Зайца)  


