
Осеннее развлечение в средней группе 

 "Поможем осеннему Солнышку" 

Ведущая: (Дети в группе получают письмо от «Солнышка» оно приглашает 

детей в гости.) Ребята, сегодня Осеннее Солнышко пригласила нас в гости. 

Отправимся с вами на осеннюю, сказочную прогулку? 

Ведущая: Вот мы с ребятами пришли в осенний лес. Солнышко ты где? 

Осень: Ребята, давайте позовем Солнышко, где же оно?. 

Дети: все вместе зовут Солнышко. 

Появляется Солнышко. (Солнышко с шарфом на шее, кашляет и чихает).  

 Солнышко: Здравствуйте ребята. Так спешило я  к вам на праздник 

  Только у меня беда:   Кашель у меня с утра. 

   Насморк и температура…   Где искать  микстуру? 

Вед: Мы поможем тебе Солнышку не болеть! 

           Будем мы сегодня веселить тебя танцевать и петь! 

Ведущая:  споем песенку про осень ? 

 

                    Исполняется песня: "Осень, осень наступила!" 

Солнышко: Вот спасибо, ребята, я уже лучше себя чувствую после вашей 

песенки..  (слышится шум дождя) Что это? 

Дети отвечают. 

Солнышко: Ой, не хочу чтоб дождик начался. 

Ведущий: Не бойся, Солнышко, инструменты мы возьмём и с дождиком 

поиграть начнем. 

Игра на музыкальных инструментах. 

 Палочки и колокольчики 

 (дождик Любарского) 

Ведущий: А после дождика всегда светит, что ребята? СОЛНЫШКО! 

ИГРА «Солнышко и дождик» 

Ведущая: Посмотрите! Кто к нам идет? Это же косолапый Мишка! 

              Выходит медведь в лапах корзина 

Звучит музыка, появляется медведь  рычит. 

МЕДВЕДЬ: Кто тут громко поет? Мне спать не дает? 

Что у вас случилось, кто заболел? 

Дети отвечают. 



МЕДВЕДЬ: (приносит мёд) Тогда это Солнышко, для тебя.  

 Медком душистым угощайся.  не болей! 

  Теплым своим лучиком, нас быстрей согрей! 

(Отдает корзину с земляникой Солнышку) 

(пугает)А может мне и вас прихватить с собой в берлогу? У меня там тепло, 

сухо и еды на всех хватит. 

Солнышко: Нет уж Мишенька – медведь, это тебе всю зиму спать в берлоге, 

а мы с ребятами хотим с тобой поиграть. 

Музыкальная игра «Мишенька вставай» 
 

Ведущая: Понравилось ли тебе Мишенька-медведь? 

Нас не станешь к себе в берлогу забирать?  

МЕДВЕДЬ: Нет, таких веселых ребятишек не буду. Зайчик: - Принес я солнышку, 

Ведущая: Ну, что Солнышко, ты себя уже хорошо чувствуешь? 

Солнышко: (Мерит температуру) уже лучше, но нужны мне  витамины. 

Медведь: А что же делать, у меня нет витамин. Только  Овощей и фруктов 

полная  корзина! 

Ведущая: Ребята, а в овощах и фруктах есть витамины? 

Дети отвечают. 
Солнышко: Ух, ты, сколько здесь вкусного! я все это съем и стану здорово! 

А что сначала нужно съесть овощи или фрукты? 

 

Ведущая: Ребята, а давайте поможем Солнышку 

                 разобрать овощи и фрукты! 

 

Проводится игра: "Разбери овощи и фрукты" 
В большой  коробке лежат вместе овощи и фрукты. Нужно разложить 

отдельно. Например, девочки – фрукты, а мальчики-овощи. 

Ведущая: Ну что, Солнышко, тебе уже лучше? 

Солнышко:  Мне уже так хорошо! Спасибо вам ребята и тебе Мишенька.   

                  Как я радо, как я весело, 

                  Не страшны теперь болезни мне! 

                  Ох, спасибо вам, друзья! 

                  Вылечили вы меня! 

Ведущая: А от радости сейчас. Пустимся мы дружно в пляс. 

ТАНЕЙ «На носок» 

Солнышко:  А эта корзина для вас. Показывает корзину, а там угощение. 

 


