
Прощание с осенью… 

Под таким названием в нашем детском саду прошла неделя, посвященная Осени. 

   Осень - это такая разная и такая прекрасная пора. Это и «очей очарованье», и 

утренние холода, и кружевное разноцветье листопада, и непрекращающийся 

моросящий дождь, и серое небо, и неожиданно ласковое солнце. 

   Участниками праздника были дети  дошкольного возраста (14,15,16,17,18 гр.) 

   Задачи: создать приподнятое настроение, закрепить знания детей об осени, ее 

приметах, прививать желание участвовать в подготовке и проведении праздника, 

развивать эстетический вкус, учить читать стихи с выражением. 

    Во время проведения осенних праздников, из музыкального зала были слышны 

стихи, задорные частушки и песни, в которых дети прославляли красавицу Осень. 

Нарядно украшенный зал, родители, воспитатели, мастерски перевоплотившиеся в 

сценические «осенние» образы и сами дети со своей игрой на музыкальных 

инструментах, с игрой сказочных героев не оставили равнодушными никого из 

участников праздничного действия. 

   Какой праздник не проходит без самой очаровательной гости - Осени. И она 

пришла! Наши малыши, вместе с Осенью, радовались, танцуя с «золотыми 

листочками», опавшими с волшебного дерева, весело играли и отгадывали загадки! 

Очень удивили своими выступлениями дети старших и подготовительных к школе 

групп. Ребята и взрослые увидели настоящие представления, в которых были и 

смех, и радость и незабываемые впечатления от сказочных персонажей.  

   Вот и прошло время красивой, золотой, урожайной и трудолюбивой осени. Пора 

подвести итоги: как трудились, вспомнить, чем заполнены погреба. А, кто хорошо 

трудился, тот и весело отдохнет. 

   Осень – одно из самых красивых времен года! Она вдохновляет и взрослых, и 

детей на творчество и фантазию. В рамках проведения недели Осени в детском саду 

состоялась выставка работ - «ДАРЫ ОСЕНИ!», на которой были представлены 

поделки детей из природного материала. Участвовали ребята всех возрастных 

групп, даже самые маленькие. Многообразие и оригинальность детских работ, 

представленных на выставке поражало воображение, очередной раз доказав 

непосредственность и креативность дошколят и их родителей. 

И вот наши праздники подошли к концу. И пусть за окошком бушует ветер, хмуро и 

пасмурно, и даже уже выпал первый снежок, мы надеемся, что у всех взрослых и 

детей на утренниках было только хорошее, радостное настроение. Ведь в каждом 

времени года есть своя прелесть! 

   Мы прощаемся с Осенью, говорим ей спасибо за тёплые денёчки, за вкусные 

фрукты и овощи, за встречу со своими друзьями. 

Благодарим всех родителей за активное участие в выставке поделок из природного 

материала! 



    

   
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


