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Задачи: создать  условия  для  привития  детям  любви  к  художественному

слову,  развивать  речевую  активность,  вызвать  эмоциональный  отклик  на

художественное  произведение;  совершенствовать  исполнительские  умения

детей в  создании художественного образа,  используя игровые,  песенные и

танцевальные импровизации.

Цели:

-закрепить знания детей о сезонных изменениях в природе;

-познакомить  детей  с  жизнью нашего  края,  с  особенностями  поведения  в

разное время года;

-воспитывать любовь к природе, формировать навыки бережного отношения

к природе, заботе о ней;

-пропаганда  экологической  культуры  среди  родителей  воспитанников,

вовлечение их в  совместное проведение праздников

Ход сценария:

Сцена 1:

1 ребёнок:

Здравствуй, осень золотая

Голубая неба высь!

Листья желтые слетая

На дорожку улеглись.

2 ребёнок:

Теплый луч ласкает щечки,

Приглашает нас в лесок

Там под елкою, в тенечке

Вырос маленький грибок.

3 ребёнок:

Сад раскрасился цветами

Астр, пионов, георгин,

А вверху огни пылают

Грозди красные рябин.

4 ребёнок:

Что грустить теперь о лете

Осень в гости к нам пришла

В позолоченной карете

Всем подарки привезла.

Песня «Осень постучалась к нам»

(Дети садятся на стульчики. Под музыку входит Осень, разбрасывает 

листья)



Осень: Волшебницею прихожу я в гости,

И радую своею красотой.

Я, словно Фея добрая природе

Дарю наряд багряно-золотой!

Приготовила природа

Всевозможные плоды. 

На полях идёт уборка -

Собирают люди хлеб.

Тащит мышка зёрна в норку,

Чтобы был зимой обед.

Сушат белочки коренья,

запасают пчёлы мёд.

Варит бабушка варенье,

В погреб яблоки кладёт.

Уродился урожай -

Собирай дары природы!

В холод, в стужу, в непогоду

Пригодится урожай!

   А сейчас я вас приглашаю на спектакль «Стрекоза и муравей», он для 

взрослых и детей! Учит всех трудиться, летом не лениться! Смотрите все 

внимательно, запоминайте всё старательно, ведь басня поучительна. В ней, 

как в сказке, есть намёк - добрым молодцам урок!

Сцена2

Танец Цветочков, затем  дети занимают установленные места на полянке.

1 Цветочек:

Мы девчата непростые-

Мы цветочки полевые

2 Цветочек:

 Ветер тёплый нас качает

Лучик солнца согревает.

3 Цветочек:

Любо нам в полях расти –

Глаз от нас не отвести.

Под музыку появляется стрекоза.

Стрекоза:

Ах, ну право, что за диво!

До чего же тут красиво!

Целый луг цветов растёт!

Здесь я сяду чай попью!

Здесь - я в зеркало взгляну.

Здесь - я сяду, помечтаю.

На ромашке погадаю!

Как прекрасно тут летать,



Аромат цветов вдыхать!

И с цветочка на цветочек

Целый день летать, порхать!

4 Цветочек:

- Попрыгунья, Стрекоза,

Изумрудные глаза,

Ты зря время не теряй,

Сок цветочный собирай!

5 Цветочек:

В стужу зимнюю приятно,

Чай цветочный заварить!

И гостей на чашку чая

В зимний вечер пригласить!

Стрекоза:

Ах, всё хлопоты! Заботы!

Закружилась голова!

Соберу я после сок.

Отдохну ещё чуток.

Так чудесно мне резвиться.

Песни петь и веселиться!

Танец Стрекозы (канкан)

6 Цветочек:

 Ах, плясунья, Стрекоза –

Ты, наш дар принять не хочешь!

Всё танцуешь и хохочешь!

Осенью мы будем спать!

Тебе сока не достать!

(Цветочки и стрекоза под музыку убегают со сцены) 

Сцена 3:

(Под музыку входит Муравей, на плече несет две дощечки)

Муравей: Я - муравей!

Всем здравствуйте! Привет!

Трудолюбивее меня на свете нет!

Мы любим потрудиться,

Нам лениться - не годится!

Вот сколько брёвен натаскал -

И нисколько не устал!

Присаживается на коврик, строит из строительного материала дом.

Под музыку влетает Стрекоза, поет песню «РАЗ, ЛАДОШКА». По 

окончании подходит к Муравью.

Стрекоза:

Ты торопишься напрасно,

Как тепло в лесу, прекрасно. 

Мне не нужен летом дом,



Дом построю я потом!

И к тому же надо мне

Ехать на Евровиденье.

Стать певицею мечтаю,

Завтра в Сочи улетаю! (улетает)

Муравей:

В разгаре лето — всем гулять охота.

Я всех друзей зову, всем дам работу.

Построим новый дом,

Заживем все дружно в нем!

Танец муравьёв.

Муравей: Кто на свете сильней?

Муравьи: Ну, конечно, муравей!

Муравей: Кто на свете всех смелей?

Муравьи: Ну, конечно, муравей!

Все, маршируя:

Вместе мы гулять идем,

Вместе строим новый дом.

Всех на свете веселей

Работящий муравей.

Под музыку  Муравьи строят дом. Муравей встает во весь рост с коврика:

Наконец готов наш дом,

В нем мы дружно заживем!

Просим зрителей вставать,

Все мы будем танцевать!

Общий танец-игра «Опаньки»

1 муравей:

В журавлином небе

Ветер тучи носит.

Шепчет верба вербе:

«Осень. Снова осень!»

2 муравей:

Листьев желтый ливень,

Солнце ниже сосен.

Шепчет ива иве:

«Осень. Скоро осень!»

3 муравей:

На кустарник иней

Белый плащ набросил.

Шепчет дуб рябине:

«Осень. Скоро осень!» 

                                                                                                         
4 муравей:

Осень, кажется мне, тоже

К октябрю готовится...



В красных листьях бережок.

Каждый листик – как флажок.

5 муравей:

Если осень, каждый знает,

В небе листики гуляют,

Цветом листья разные:

Желтые и красные.

Осень под музыку раздаёт листья:

Знают взрослые и дети,

Ветер кружит листья эти,

Как пастух незримый вроде

Ветер листья хороводит.

Те же весело кружатся

И нам под ноги ложатся. (листики становятся в 1-й ряд)

1 листик:

Мы – листочки кружимся

И плывем по лужицам.

2 листик:

Хороводом мы кружим –

Красным, жёлтым, золотым.

3 листик:

Словно Вальс танцуем с Ветром –

И прощаемся мы с летом.

Песня «Листики дубовые, листики кленовые»

Сцена 4. Осень и Стрекоза.  

Стрекоза (с грустью) :

Ах, как холодно мне стало!

С неба капелька упала!

Осень:

-Кап-кап-кап

Тебя я намочу!

-Кап-кап-кап

Промокнешь вся!

-Шла бы ты домой скорей,

Будет в нём тебе теплей.

Стрекоза (жалобно) :

Нету дома у меня!

Где ж я спрячусь от дождя!

(Осень пожимает плечами и отходит) 

Я замёрзла и продрогла –
                                                                                                    

Не до песен мне теперь!

Всё вокруг уныло, пусто…

Ах, как всё же это грустно!



Как бы в доме я сидела

И в окошечко глядела!

Чай пила, романсы пела…

Но я только веселилась

И нисколько не трудилась!

Нету дома у меня –

Пропадаю я зазря!

Ах, я вижу огонёк!

Муравейка там живёт!

Полечу скорей туда…

(Летит к Домику Муравья) 

Стрекоза:

Муравейка, милый мой –

Дверь, пожалуйста, открой!

Муравей (назидательно) :

Ах, певунья, Стрекоза,

Изумрудные глаза!

Ты всё лето не трудилась –

Всё ленилась и ленилась.

Так иди ж теперь летай

И от стужи погибай!

(Стрекоза горько плачет, падает на колени)

Ой, пришла беда моя!

Ой, зимой погибну я!

Муравей: Летом все зверье трудилось,

Ты же только веселилась!

(Выходят все участники спектакля и образуют полукруг)

Осень:

-Муравей-ка, муравей!

Стрекозу ты пожалей.

Ты за лень её прости!

 В дом скорей её пусти!

-Муравей-ка, муравей!

Обогрей её скорей!

 Чаем сладким угости.

И, пожалуйста, прости!

Да куда ж плясунье деться?

Где поесть и обогреться!

Ты прости её скорей –

Муравей:

- Что ж, конечно же прощу,

Чаем сладким угощу!

Стрекоза:

Спасибо Вам, мои Друзья!

Вы не оставили меня.



Как хорошо нам вместе быть,

Играть, трудиться и дружить.

(Песня о дружбе)

Муравей:

- Но всё ж запомни мой наказ:

Делу – время.

Все участники:

- Потехе – час!

Ребёнок1:

Если посмотреть вокруг,

Всегда найдется дело для умелых рук.

Ребёнок 2:

Цветочки полить и грядки вскопать,

Большой урожай по осени снять!

Ребёнок 3:

Кончил дело - гуляй смело!

Веселись потом, не скучай,

Ешь пироги, пей сладкий чай!

Стрекоза:

 Ну, спасибо вам, ребята, была беспечной я когда-то

 А теперь все поняла: найду и я себе дела!

Осень:

 Всех вас в гости приглашаем, угостим горячим чаем!

 Сладким чаем с пирогами!
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