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Цель: Закрепить представления детей о времени года - осень.
Задачи:
Расширять знания детей о времени года осень
Создать атмосферу праздника и подарить детям хорошее настроение.
Закрепить выученный материал.
Обогащать музыкальный репертуар детей.

Действующие лица
Взрослые: Ведущий, Тетушка Непогодушка.
Дети: Царь, Веселинка, Восточный лекарь, Европейский лекарь, Осень, 1  
Журавль, 2 Журавль 3 журавль
Дети входят под музыку парами исполняют танец «Дождя не боимся»
Осень в город невидимкой
Потихонечку вошла.
И волшебную палитру
С собой в город принесла!

Краской красною рыбины
Разукрасила в садах,
Брызги алые калины
Разбросала на кустах!
 
Желтой краской разрисует,
Тополя, ольху, берёзку,
Серой краской дождик льётся,
Солнце золотом смеётся!

Клён оранжевый стоит
И как будто говорит:
«Посмотрите же вокруг –
Всё преобразилось вдруг!»

Песня «Сказочный художник»
Ведущий: 
Осень в гости к нам пришла,
С собой сказку принесла.
В тридесятом царстве,
Русском государстве
Жил-был Царь,
Очень важный государь.
Дочка у него была
Хороша да весела
Ее звали Веселинкой.
Была дочка как картинка.
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Звучат фанфары. Входят Царь и Веселинка.
Царь усаживается на трон, Веселинка садится на стул около трона.
Ведущий:
Всех сегодня Царь-отец.
Приглашает во дворец.
Царь:
Моей доченьке шесть лет.
Будет званый дан обед.
Ведущий:
Спешат щеголи столичные,
Едут гости заграничные.
Царь:
Я вижу, Итальянский принц
Готов упасть пред нами ниц.
Звучит «Кадриль», Итальянский принц с букетом приближается к трону, 
кланяется и протягивает цветы Веселинке.
Принц:
Прелестная царевна,
Примите в День Рожденья
Букет прекраснейших цветов
Италии родимой.
А наш оркестр сыграть готов
Для Вас мотив любимый.
ДЕТСКИЙ ОРКЕСТР
(НЕОПОЛИТАНСКАЯ ПЕСЕНКА» П. И. ЧАЙКОВСКОГО.
После оркестра Веселинка и Царь садятся в центре зала.
Ведущий:
Радуется Веселинка.
Щечки алы, как малинка.
Веселинка:
Отец, чтоб было веселей.
Поиграй со мной скорей скорей.
Царь:
Поиграем это можно,
В лес пойдем мы осторожно….
Игра «Меж еловых мягких лап»
Ведущий:
С расписным своим лукошком 
Бродит осень по дорожкам.
Листья  красит в яркий цвет
Шлет осенний нам привет.
Исполняют песню «Осенний букет»
Что это? Небо потемнело,
Как будто, плакать захотело.
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И туча солнышко закрыла,
Все стало сыро и уныло.
Под музыку выходит Тетушка Непогодушка.
Это что здесь за веселье?
Празднуете без меня?
Вы про тетю Непогоду, Как всегда забыли?
Дети: Да!
Тетушка Непогодушка обращается к Веселинке:
Смеха, радости, веселья
Я смогу тебя лишить.
Как осенний серый дождик
Будешь горько слезы лить!
Станешь ты не Веселинкой,
А царевною Слезинкой.
Будешь кашлять и чихать,
Платком слезы вытирать!
Апчхи! Апчхи!
Непогодушка протягивает Веселинке огромный носовой платок. Веселинка 
плачет, кашляет, чихает!
Ведущий: 
Смилуйся, тетушка!
Пожалей, Непогодушка!
Тетушка Непогодушка:
Вы на праздник меня
Пригласить забыли.
Очень-очень вы меня
Этим рассердили.
Непогодушка садится в сторонку.
Ведущий:
Что же делать? Как же быть?
Надо лекарей спросить!
Царь ударяет посохом об пол:
По царскому велению,
По царскому хотению
Позвать к доченьке моей
Заморских лучших лекарей!
Под музыку важно выходит лекарь Восточный – со свечкой.
Восточный лекарь:
Я сейчас совет вам дам:
Воскурите фимиам.
Дымом мы болезнь изгоним,
Слезы горькие прогоним.
Восточный лекарь с поклоном подает Царю ароматическую свечу.
Царь ее подносит Веселинке. Царевна начинает кашлять.
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Царь: Стало только хуже нам.
Я сейчас заплачу сам!
Восточный лекарь уходит.
Тетушка Непогодушка:
Ха,ха,ха! Хо,хо,хо!
У вас не выйдет ничего!
Европейский доктор:
Дым, конечно, ерунда!
Вот таблетки – это да!
Выпей, деточка пилюлю
И заешь порошком.
Это все запей микстурой…
Счастье вновь придет в ваш дом.
Европейский доктор протягивает лекарство Царю. Царь дает лекарство 
Царевне. Веселинка начинает шумно дышать.
Царь:
Что-то дочка побледнела.
Видно, снова плохо дело!
Тетушка Непогодушка:
Ха,ха,ха! Хо,хо,хо!
У вас не выйдет ничего!
Ведущий:
Что же делать? Как же быть? Кто еще нам поможет? Может быть царевна 
Осень?
Дружно крикнем Осень! В гости тебя просим!
Под музыку входит Осень.
Осень:
Здравствуйте, мои друзья!
Что у вас случилось?
Царь:
Да вот с доченькой моей,
Хворь приключилась. 
Тетушка-Непогодушка:
Все собрались в нарядном зале,
А непогодушку не позвали….
Пригласить меня было нужно 
Вот теперь чихайте дружно…
Осень:
Не сердись, Тетушка Непогодушка.
Ребята игру интересную знают..
Про тучку…
Она тебе понравится.
Непогода:
Так я ее знаю,
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Это моя любимая игра…
«Игра Тучка»
Непогода за тучку
Непогода:
Ой, как неудобно то…
Как заколдовать помню…
А вот как снять хворь я забыла
..
Плачет
Осень:
Не плачь непогодушка!
Смотри журавли летят..
Может они помогут.
Выходят Журавли:
1 Журавль:
Далеко на край земли
Улетают журавли.
Но как только потеплеет,
К вам вернемся мы опять.
Встречи с Родиной любимой
Мы всю зиму будем ждать.
2 Журавль
Для царевны Веселинки
Ягоды мы принесли.
Пусть попробует царевна,
Очень вкусные они.
3 журавль:
Вот шиповник. Пусть заварит.
Витаминный будет чай.
А вот мята и фиалка.
Есть ромашка, зверобой.
Ими пусть полощет горло,
И пройдет любая боль.
Царь: Эй, нянюшка, готовь отвары.
Выносят Веселинке чашку, она пьет отвар.
Веселинка:
Я больше плакать не желаю,
Я улыбаюсь и смеюсь,
Я не чихаю, не рыдаю.
Долой тоску! Прогоним грусть!
Тетушка Непогодушка:
Ой, спасибо! Как я рада,
Что на праздник к вам пришла.
Осень:
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А я вкусную награду
Вам в подарок принесла!
(отдает корзину с яблоками)
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