
Здравствуйте, уважаемые родители!                                                                                                 

Наши самые дорогие зрители!                                                                                        
Приветствую вас на страничке  в нашей рубрике «Вместе». Сегодня я  выставляю 

для вас фотоотчёт по детским осенним развлечениям.                                                                                                

На  улице  настоящая осень, но никто не выражает по этому поводу грусть. 

Наоборот,  её завораживающая красота   даёт нам возможность  ещё раз увидеть  
и полюбоваться  всем разноцветьем сибирского осеннего наряда. Красавицы 

рябинки, скромные берёзки, красивый ковёр из желтых листьев  - это волнующая 

красота последних  тёплых дней  золотой осени. Музыкальный зал тоже был 
оформлен в осенний наряд. 

 

И в нашем детском саду, начиная с 24 октября,  дети провели свои первые 

осенние развлечения. Чем отличаются праздники (утренники) от развлечений? 

Тем, что  развлечения  проводятся только для детей. Здесь они хозяева.  

По методике дошкольного воспитания и по требованию ФГОС ДО дети  тоже 

должны иметь свой,  не оценивающийся никем,  досуг. Когда ребёнку  просто  

хорошо, радостно и комфортно в  детском коллективе. Открытые и искренние 

эмоции, радость от свободы движений… и это большая ценность, о которой надо 

помнить всегда!  



Первыми открыли осенний хит-парад развлечений подготовительная к школе 

группа «Почемучки» 

Они позвали к  себе в гости   Осень, чтобы вместе  достойно  встретить и 

проводить осенние месяцы. А уж Осень постаралась, чтобы у детей было хорошее 

настроение  и радость от  совместного  общения.    

 

 

 



  Всем было очень интересно узнать, что же там такое в корзинке у Осени!   И 

Осень не обманула их ожиданий… 

 

  

 

А как красиво и нежно спели девочки  песню «Листочки-платочки». И не только 
спели, но и выполнили танцевальную композицию. 

 

Ну, чем не Осень? Фотосессию никто не отменял! 



 

Вот на такой радостной ноте и закончилось развлечение в группе «Почемучки»!  

********************************************************************* 

Осеннее развлечение  2-ой младшей группе «Колокольчики» у детей в этом 

детском саду происходило впервые. И от того им было очень интересно и 

необычно. Хозяйка Осень пригласила детей в осенний лес, куда они «поехали» на 
машине, где  пели,  танцевали и даже подарили осенние платочки самой Осени.  



 

 

А ещё они  встретились с Мишкой-медведем,  и подарили ему на память шишки, 
которые собрали для него в осеннем лесу. А затем к ним в гости прилетела  
Пчёлка,    и прибежал Заинька-трусишка!  

 

                                                                                                                                                                           
И Пчёлка, и Зайчик, и Мишка,  и дети – все были рады друг другу!     



Девочки превращались в пчёлок, а мальчики в медведей… жужжали, рычали…                                                                           

 

Это было так весело, так интересно!                                                                                          

Но всему приходит конец.  

И осеннему путешествию в лес тоже.  

И только радостное настроение,  и лесные встречи ещё долго останутся в памяти  

малышей.    

 

 ********************************************************************** 

 

Осенние развлечения в средних группах «Радуга» и «Солнышко»  дети  тоже 

проводили в осеннем лесу. Сама красавица Осень их пригласила к себе в гости  – 

и, конечно же, все согласились. Ведь не каждый день самой Осени дети стихи 

читают, песни поют и вместе играют в игры .                                                                                

А ещё к ним в гости Тучка забегала, дождиком полила.                                                                   

Но не испугались наши дети, а  пригласили Тучку с ними  поиграть.  



                                            

                         Тучке понравилось,  и она осталась на празднике.  

 

  

А потом показали Осени, какие у них большие выросли огурцы, помидоры, 

капуста и морковочка. 



   

 

   

Ну и, конечно, как всегда,   наши  дружные    папы  и мамы из группы  «Радуга » 

рядом со своими детьми. И это очень радует!                                             

Постарались поднять себе настроение и дети из группы «Солнышко».    Сами себя 

порадовали играми и песнями. Водили хороводы  с Осенью, исполнили с осен-

ними листочками   танец  и украсили ими зал.  



                                                                                                                                 



********************************************************************** 

Старшие группы  «Берёзка » и «Ромашки »  сами пригласили Осень к себе в гости. 

И вместе с нею пролистали осенний календарь - сентябрь, октябрь и ноябрь. 

Читали стихи, пели песни, загадывали загадки , играли  и танцевали. Очень весело 
и с пользой провели  время.                                                                                                       

 

  

 



 

 Делу – время, потехе- час! Пора и в группу. Отдохнули – и опять за работу, т.е. 

на занятия! Кто хорошо работает- тот хорошо и отдыхает!   

ГРУКПГрруннаа 

                             



 

 



Пели дети и плясали! И нисколько не устали!  Потому что  наши  дети умеют 

радоваться,  умеют уважать своего товарища и очень-очень стараются. А когда 

человек старается – рано или поздно у него всё получается! 

  

 

 

                                    СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!  

                                   До новых встреч!!!!                                                                                                  

С уважением ваш музыкальный руководитель Ирина Юрьевна. 

 

 

 


