
ОСЕНИНЫ  
в детском саду «Солнечный зайчик» 

 

Первого ноября в детском саду «Солнечный зайчик» состоялся большой утренник, 

посвященный осени. Осень в этом году особенно прекрасна.  

По календарю уже должны идти унылые дожди, дуть пронизывающие ветра, а у нас 

на  улице ярко светит солнце, воздух теплый, а если подует ветерок, так он ласковый и 

свежий!  

Вот такой яркой, красивой и доброй предстала Осень на детском утреннике. Осень 

(воспитатель Бортникова И.И.), одетая в красный русский сарафан, с венком из осенних 

листьев на голове с поклоном поприветствовала гостей праздника.  

 

 
Дети, в свою очередь, поприветствовали осень стихами, спели песню. Дети средней 

группы в шапочках с грибочками станцевали танец Грибочков. Все вместе водили 

дружный осенний хоровод.  Настроение у всех было хорошее, поэтому стали играть в 

разные игры: «Проскачи по камушкам, не «намочив ноги»; «Собери букет разноцветных 

листьев» и др.  

 



Вдруг, в зале появилась какая-то неприятная особь. И, кажется, ничего страшного в 

её облике не было, что-то все-таки настораживало. Оказалось, это была ПРОСТУДА!!!  

Да, да это была именно она, потому что непрерывно чихала и кашляла. У нее были 

воспаленные глаза, красный нос и она непрерывно его вытирала.  Еще простуда сообщила, 

что её знобит и у неё болит голова, потому что высокая температура тела.  

 

 
 

Тогда ведущая праздника спросила у детей: «От чего заболела простуда?»  

И дети наперебой отвечали, что она не слушала маму, ходила без шапки, съела много 

мороженного, промочила ноги. И должна лежать в постели. А еще надо пить лекарство.  

А Простуда (воспитатель Палеева Т.Н.) приводила свои аргументы: «Болеть очень 

хорошо! Можно не ходить в садик и школу, целый день лежать в постели и ничего не 

делать» Но дети с ней не согласились.  

К спору подключилась Осень. Она сказала, что нужно обязательно беречь свое 

здоровье. Но это не значит, что надо постоянно кутаться и сидеть в тепле. А нужно много 

двигаться, бывать на свежем воздухе и гулять на улице в любую погоду. 

 

 

Воспитатель – Малюта О.Н. 


