
Осенние забавы Маши и Медведя. 

Дети заходят  в зал под музыку, встают в круг. 

Ведущий: 

В детском садике сегодня шум и суета. 

Все ребята нарядились – просто красота. 

Куда же вы собрались, если не секрет? 

Дети: 

Попрощаться с осенью, вот наш ответ. 

Ведущий: 
Ребята, я слышу к нам кто – то едет. 

Маша и Медведь «въезжают на паровозике». 

Медведь: 

Маша, не отставай! Маша, поспеши! Маша, не отвлекайся! 

Вместе: 

К нам приехал паровоз! 

Чух – чух – чух – чух! 

Что с собою он привез? 

Чух – чух – чух – чух! 

Он устал, он глух, и нем. 

Он привез вагончик с чем? 

Маша: 

Медведь, а с чем вагончики? 

Медведь: 

С топотушками. 

С хлопушками. 

С мигалками. 

С кричалками. 

С улыбками. 

С тишиной. 

Маша сопровождает звуками и жестами, дети повторяют по показу. 

Маша: 

Ехали мы, ехали и, наконец, приехали. А это еще кто? 

Медведь: 

А это дети. Они танцевать любят. Маша, посмотри, какие у детей красивые 

башмачки. 

Маша: 

И у меня тоже есть башмачки. Медведь, танцуй танец «Башмачки»! 

 

Танец «Башмачки» 

Маша: 

Подумаешь, танцуют. А я играть люблю. Поиграй со мною, поиграй со мною, 

поиграй… 

 



Медведь: 

Ну что ж, играть так, играть. 

Внимание, детвора, 

Ждет вас умная игра. 

Кто словечко мне подскажет, 

Кто словечко мне подскажет. 

 

Я сегодня очень рано умывался из-под… 

Маша: 

Банана. 

Миша: 

Ну нет, не правильно. Дети помогите. Умывался из- под крана. 

 

Часто к озеру напиться  

Ходит рыжая … Девица.  (Лисица) 

 

Уронила белка шишку, 

Шишка стукнула … мальчишку. (Зайчишку) 

 

У себя в лесу Андрейка 

Поливал цветы из (Жалейки). (Лейки) 

Чтобы ноги отдохнули, 

Посиди – ка ты на бабуле. (Стуле) 

  

Лежебока рыжий кот 

Отлежал себе  компот. (Живот) 

 

Мы купили кошке 

Желтые… 

Маша: 

А это я знаю – сапожки. 

Медведь: 

Если есть сапожки, 

Пусть танцуют ножки. 

Маша: 

Медведь, танцуй. 

Танец «Повторяй за мной» 

Маша:  

Танцуете вы здорово – а знаете ли вы, кто как голос подает? 

Воробей – чирикает, чик – чирик. 

Лев – рычит, р-р-р. 

Жук - жужжит, ж-ж-ж. 

Еж -  фыркает, фыр – фыр – фыр. 

Собачка – лает, ав, ав, ав. 

Кошка – мяукает, мяу – мяу – мяу. 



Дождик – капает, кап – кап – кап.   

Звуки дождя. 

Медведь: 

Слышите?! 

Погода начала сердиться, 

Весь день льет дождик за окном. 

Ведущий: 

А чтобы нам не простудиться, 

Мы поиграем под  дождем. 

Маша: 

А разве это все не мне? А-а-а-а! 

Плачет. Обливает всех слезами. 

Медведь: 

Умение делиться 

В жизни пригодится. 

Отдай дождик деткам и поиграйте. 

Игра «Дождики» 

Маша: 

Побегали, размялись, теперь можно и песню затянуть. 

Про листочки и про дождик 

Петь, друзья, я так люблю. 

Я про осень песню знаю 

И сейчас ее спою. 

Песня «Золотой огонек» 

Медведь: 

Если нам нельзя гулять- 

Значит, можно танцевать. 

Детям яркие игрушки 

Помогите-ка раздать. 

Маша: 

А разве это все не мне? А-а-а-а? 

Плачет, обливает всех слезами. 

Медведь: 

Умение делиться  

В жизни пригодится! 

Раздай детям игрушки и потанцуйте! 

Танец с игрушками. 

Маша: 

Слышь, Медведь, вот ты в берлоге живешь, а собака где? ( в будке), а птичка? ( в 

гнезде), 

А рыбка? (в воде). А Осень придет – где жить будет? А давай ей дом построим! 

Медведь: 

Давайте! 

Маша: 

Медведь, строй! 



Медведь: 

Строить будем вот так! 

Тук- тук молотком -                                      Стучат кулачком о кулачок. 

Мы построим новый дом!                              

Крыша большая – вот такая!                         Руки вверх. 

Окошки большие – вот такие!                       Руки в стороны. 

Детки строят целый день, -                            Стучат кулачком о кулачок. 

Деткам строить дом не лень. 

Маша: 

Ну, дом готов, а где же Осень? 

Осень в гости все мы просим. 

Входит Осень. 

Осень: 

Здравствуйте, мои друзья! 

К вам пришла на праздник я! 

Я все вокруг принарядила, 

Темный лес озолотила! 

Стало в нем светло, как днем. 

Листья там горят огнем! 

Дети читают стихи. 

1. 

Здравствуй, осень – чаровница, 

Распрекрасная девица! 

Листьев шелковый наряд 

Украшает весь наш сад. 

2. 

Мы возьмем листочек красный, 

Им украсим шарф атласный. 

На берет рябинок гроздь, 

Осень поскорей набрось. 

3. 

Листик желтый пригодится, 

С цветом солнечным сравнится, 

В луже отражается, 

С ветерком играется. 

4. 

А зеленый яркий цвет 

Лета красного привет. 

С нами лист прощается, 

Грустно улыбается. 

5. 

Соберем скорей листочки, 

И сплетем из них веночки. 

Осень примеряй скорей, 

Станешь ты еще милей! 



(Дарят веночек Осени из осенних листьев) 

Ведущий: 

Осень собрала в лесочке  

Очень яркие листочки. 

Девочки, платочки берите 

С ними весело пляшите. 

Танец с листочками - платочками «Лети, листок» 

Медведь: 

А теперь 

В огород пойдем, 

Урожай соберем. 

Мы моркови натаскаем  

И картошки накопаем. 

Срежем мы кочан капусты- 

Круглый, сочный, очень вкусный. 

Щавеля нарвем немножко 

И вернемся на дорожку. 

Осень: 

Чтоб здоровым, сильным быть 

Надо овощи любить. 

Все без исключения, 

В этом нет сомнения. 

Медведь: 

Заготовим овощей  

Для салата и для щей. 

«Огородная хороводная» 

Осень: 

С вами весело играть, 

Песни петь и танцевать. 

Я за все благодарю 

И вам яблоки дарю. 


