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Снова осень, снова птицы в теплый край лететь спешат.
И опять осенний праздник к нам приходит в детский сад «Лесная песенка» 



По лесным тропинкам бродит Осень.
Ходит величаво возле стройных сосен.
Всех нас утешает: "Пролетело лето,
Но не унывайте, дети! Ведь не страшно это!" «Осень-невидимка»



Холоднее стало вокруг, птицы улетают от нас на юг.
Грустно видеть вдали, как улетают от нас журавли!

Песня «Журавушка»



Вместо утренней зарядки все грибы играют в прятки

Игра «Ку-ку!»



Рыжик первым начинает и считалку сочиняет:
Слышен грохот электрички - едут, едут грибники.
Прячьтесь, жёлтые лисички! Эй, опята, под пеньки!
Прячьтесь, братцы, кто не глуп, кто не спрятался, тот в суп!



- Эй, пузатый боровик! Ты всё важничать привык.
Ты стоишь на крепкой ножке, так и просишься в лукошко! 
- Я и крепок, и хорош, на других я не похож!



Сыроежечка моя! О тебе наслышан я.
Очень любишь наряжаться, перед всеми красоваться.
А Грибник ведь туг как тут. И тебя уж не спасут
Ни беретик, ни серёжки, ни цветные босоножки.
Хватит, милая, кружиться, на полянке веселиться. 



Как мне прятаться обидно, ведь меня красивей нет!
Если спрячусь, кто увидит этот красненький берет?

Песня Сыроежки «Как мне прятаться обидно»



Вы меня в игру примите, я умею прятаться,
Хоть своей красивой шляпкой я люблю похвастаться.
Нет на свете краше мухомора Яши! 



Мне обидно очень, братцы – я не нужен никому.
Если толком разобраться - трудно жить мне одному. 



Завтра будет воскресенье, утром раньше всех проснусь
И в своей нарядной шляпке на тропинке покажусь. 

«Песня Мухомора Яши»



Песня «За грибами» 

Слышу, девочка идет, звонко песенку поёт.

Встану крепко на дорожке, где пройдут ребячьи ножки.



- Здравствуй, Машенька-дружок! Не возьмешь ли в кузовок? 
- Мухоморчик мой любезный, ты в хозяйстве бесполезный.
Не хочу тебя я брать, оставайся здесь стоять.
Поверну я на тропинку, ягод наберу в корзинку. 

Песня Маши «Бывает не везёт в пути» 



3аберусь-ка я в корзинку, спрячусь в Машину малинку,
В электричке прокачусь, с Машей дома подружусь.
Я совсем не бесполезный, ты поймёшь, мой друг любезный.



Ах, какой здесь аромат! Насладиться каждый рад.
Мухи! Быстренько сюда, ждёт вас вкусная еда. 
Мы съедим твое варенье! Ах, какое объеденье!



- Налетел их целый рой, мне не справиться одной!.. 



Мухомором я зовусь, с вами быстро разберусь.
Уничтожу вредных мух, ядовит мой сильный дух!



- Ах, ты, Яша, молодец! Ах, ты Яша, удалец!
Вот теперь тебя хвалю я. Жить к себе тебя беру я.



- Раз мы вместе будем жить, давай порядок наводить.
Дружно веники возьмем, пол на кухне подметем.



- Будем вместе чай мы пить, будут гости приходить
На брусничное варенье и на сдобное печенье. 

- Всех вас в гости приглашаем и вареньем угощаем!



Мы сыграли сказку вам, хорошо ли, плохо ли.
А теперь бы мы хотели, чтоб вы нам похлопали!



Мы сыграли сказку вам, хорошо ли, плохо ли.
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