
Сценарий развлечения для детей с нарушением слуха. 

«Осень в гости просим». 

Цели:   

1. Воспитать любовь к природе посредством детского утренника, 

посвященного времени года. 

2.  Закреплять у детей представления об осенних явлениях природы 

посредством выразительного исполнения ими песен, танцев, стихотворений, 

инсценировок, игр. 

3. Развивать музыкально – творческие способности и активизировать речь 

детей. 

4. Создать радостное настроение у детей от взаимного обучения. 

5. Способствовать раскрытию творческих способностей детей.  

Ход мероприятия: 
Дети под музыку входят в зал. 

Ведущий: Дорогие ребята, наши гости! Мы собрались сегодня на праздник - 

праздник Осени. 

     Долго трудились разноцветные краски,  

     Природа вышла красивой как в сказке!  

     Вся разноцветная – вот красота!  

     Вы посмотрите, какие цвета!  

     Алые и жѐлтые  

     Ветер листья рвет,  

     Кружит, кружит в воздухе  

     Пѐстрый хоровод.  

Ребята, а какое сейчас время года?  

Дети: Осень  

Ведущий: Деревья все осенним днѐм  

                  Красивые такие!  

                  Сейчас мы песенку споѐм,  

                  Что осень наступила.  

Дети исполняют песню «Осень пришла» 

после песни садятся на стулья 

Ведущий: Ой, ребята, тише, тише!  

                   Что-то странное я слышу.  

                   Кто-то к нам сюда спешит,  

                   И как будто бы шумит. 

Входит старичок-лесовичок 

Лесовичок: Здравствуйте!  

                     Я старичок-лесовичок,  

                     Стерегу и лес, и луг,  

                     И деревья, и цветы,  

                     А также ягоды, грибы.  

                     Собирался я недолго,  

                     Игры, шутки все сложил,  

                     И в заветную котомку  

                     Их к подаркам положил.  

                     Вот и первая загадка,  



                     Отгадайте, детвора,  

                     Что же я сейчас достану,  

                     Из принесѐнного добра? 

Достаѐт овощи и загадывает загадки. 

Загадки: 

1. Нет красней, круглей, без спора 

                        В огороде… (помидора) 

2. Зеленый, сочный молодец 

                        Лежит на грядке… (огурец) 

3. Закопалась в землю ловко 

                        Только хвост торчит…(морковка) 

4. Что грызется хрустко, вкусно 

                         Это сочный лист…(капусты) 

5. Его резать просто мука 

                        Но полезнее нет … (лука) 

Лесовичёк: Ребята, а давайте вместе с вами сходим в огород и соберѐм 

урожай.  

Игра «Огородная-хороводная» 

Ведущий: Какие вы молодцы ребята, весь урожай собрали. Старичок-

лесовичок, ты скажи нам, а где же осень? Уж ей давно быть здесь пора. 

Лесовичок: Ой, совсем забыл! Так она должна с минуты на минуту сюда 

прийти!  

Ведущий: Давайте с вами, ребята, Осень, позовем. 

Дети (хором): Осень, осень, в гости просим! 

Под музыка входит Осень. 

Осень: Вы обо мне, а вот и я,  

             Привет осенний вам друзья!  

             Не виделись мы целый год!  

             За летом следом мой черѐд!  

             Вы рады встретиться со мной?  

Дети: Да. 

Ведущий: Милая, Осень, конечно, мы рады встречи с тобой. И готовились к 

ней: песни пели, и стихи учили. И сейчас тебе прочтѐм стихи. 

Дети читают стихи  
Ведущий: Милая Осень, а сейчас послушай нашу песенку.  

Песня: Что нам осень принесет? 
Осень: Какую замечательную песню вы знаете! Ребята, а давайте с вами 

поиграем? (дети встают в круг)  

Пал. игра «Осень» (Осень разбрасывает по всему залу осенние листочки, 

произносит слова)            

Осень: Листопад, листопад,  

             Листья по ветру летят,  

             Красные, жѐлтые, зелѐные…  

Игра «Собери листочки» (красные, желтые, зелѐные – по цветам) 

Ведущий: Ветер листьями играет 

                   Листья с веток обрывает. 

                   Листья желтые летят 

                   Прямо под ноги ребят.  

Дети берут по два листочка встают на танец. 



Танец с листочками 

 

Ведущий: Пока мы танцевали 

                   По небу тучки набежали 

                   Хмурая погода и дождик на дворе. 

                   Стало очень холодно в октябре. 

Игра «Солнышко и дождик» 

Оркестр «Шум дождя» 
Осень: Весело у вас, ребята,  

             Встрече с вами очень рада!  

             За песни, за игры спасибо, друзья! 

             Вы меня все развеселили! 

             Хочу, что б на прощанье вы 

             Мои подарки получили. 

Ведущий: Вот спасибо тебе щедрая Осень. Приходите к нам в следующем 

году! 

Осень и лесовичок  уходят. 

Ведущий: Нам радостно, нам весело,  

                   На празднике своѐм.  

                   Пусть дети улыбаются  

                   Осенним ясным днѐм! 

 


