
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ -  

ДЕТСКИЙ САД  

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА  № 20 «ВАСИЛЕК» 
Российская Федерация, Московская обл., г.о. Клин, г. Высоковск, ул. Большевистская, д. 9А 

Телефон 8 (49624) 6-21-76, 9-92-09, klin_vasilek@mosreg.ru, http://vasilek20.ru 

 

Литературная гостиная  
"Осенняя пора – очей очарованье" 

(для детей 6 – 7 лет) 

Октябрь 2022 г. 

Подготовили: 

музыкальный руководитель Филатова Т.А. 

воспитатель Суражевская Н.М. 

Слайд 1 

Вед.: - Здравствуйте, ребята! Здравствуйте, уважаемые зрители! 

            Я рада видеть вас в нашем зале! На концерте-конкурсе посвященном поэзии. 

            Вы знаете, что такое поэзия?  

Дети: - Да, поэзия - это стихи. 

Вед.: - Правильно, это слова, сложенные в рифму. Стихами можно рассказать      

обо всем: о теплом солнышке, о веселом дождике, о зеленой травке, о своей 

семье, о друзьях и, еще о многом, многом другом, обо всем на свете. 

          Дети, скажите, откуда же берется поэзия, кто пишет стихи? 

Дети: - Поэты пишут стихи. 

Вед.: - Каких вы знаете поэтов? 

Дети: - Агния Барто, Сергей Михалков, Корней Чуковский, Самуил Маршак,  

            Александр Пушкин. 

Вед.: - Молодцы, ребята, знаете поэтов. Мы с вами знакомились с их  

           стихотворениями. Наш сегодняшний концерт-конкурс будет посвящен      

           стихам про осень. Осень - это миг для вдохновения.  

                                           Осень - это в небе птичий гам.  

                                           Осень - это время размышлений. 

                                           С грустью и надеждой пополам.  

Дети просматривают презентацию «Осень» слайды с 2 - 14 

Вед.: - Под чарующую музыку П.И. Чайковского мы попали в волшебное  

царство природы, немного печальное, но очень красивое время года. Не только 

композиторы, но и художники, и поэты воспевают осень в своих произведениях. 

Композитор — звуками, художник — красками, поэт — словом. И каждый из них 

по-своему описывает это необыкновенное время года. Вот как писал русский поэт 

А.С. Пушкин…. (вызывает ребенка)  

Ребенок: 

Унылая пора! Очей очарованье! 

Приятна мне твоя прощальная краса – 

Люблю я пышное природы увяданье, 

В багрец и золото, одетые леса, 

В их сенях ветра шум и свежее дыханье, 

И мглой волнистою покрыты небеса, 

И редкий солнца луч, и первые морозы, 
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И отдалённые зимы угрозы … 
 

Вед.: - Послушаем еще стихи об этом удивительном времени года. 

Несколько детей читают стихи. 

1. _____________________________________________ 

2.______________________________________________ 

3.______________________________________________ 

4.______________________________________________ 

5. ______________________________________________ 
 

Вед.: - В продолжение осенних образов я загадаю вам загадки: 
 

1. По полю рыщет, поёт да свищет, деревья ломает, пыль поднимает. (Ветер) 

2. Летит орлица по синему небу, крылья распластала, солнышко застлала. (Туча) 

3. Меня частенько просят, ждут, а только покажусь, то прятаться начнут. (Дождь) 
 

Правильно, это ненастье: и дождь, и ветер, и тучи. И как бы там ни было на 

улице – холодно или тепло – родная земля всегда прекрасна, привлекательна и 

очаровательна! Народная мудрость гласит: «Осень печальна, а жить весело».  

Давайте споем об осени. 

Дети поют «Осень к нам пришла» 

Вед.: - Нам на месте не сидится, мы можем танцевать и веселиться. 

Дети исполняют «Упражнение с зонтами и листьями». 

Вед.: - У каждого времени года есть свои месяца. Назовите месяца осени. 

(Ответы детей) 

Вед.: - Какие приметы осени вы знаете? (Дети называют). Замечательно!  

        (имя р – ка) _________ про них прочитает красивые стихи. 
 

Ребенок: 

Осень подойдет неслышно, 

Тихо встанет у ворот. 

В огороде листик вишни, 

На дорожку упадет. 

Это первая примета: 

Что от нас уходит лето. 

А вторая – куст малины, 

В нитях белой паутины. 

Потемнеют облака, 

Станет пасмурней река.  

Третья верная примета: 

Осень бродит близко где-то. 

Ранним утром на поляны, 

Лягут влажные туманы, 

А потом, уж жди не жди, - 

Моросящие дожди.
 

Вед.: - Давайте сейчас создадим осенний пейзаж, передадим звучание осени. 
(раздаются атрибуты детям подготовительной группы и взрослым)  

• Вы будете соловьем (свистеть в свистульку) 

• Вы будете осенним ветром (шуршать пакетом)  

• Вы будете кукушкой -2. (звукоподражание "ку-ку, ку-ку") 

• Вы будете дятлом -2. (стучать ритмическими палочками)  

• Вы будете заблудившейся коровой (звукоподражание "му-у,му-у") 

• Вы будете заблудившейся овечкой (звукоподражание "бе-е,бе-е,бе-е") 

• Вы будете пастушком (звенеть колокольчиком) 

• Вы будете волком (звукоподражание "у-у-у-у") 

• Вы будете дождиком -3. (звукоподражание "кап-кап-кап") 

• Вы будете вороной -3. (звукоподражание "кар-кар-кар") 



(Ведущий объясняет правила репортажа) 

         Я буду читать текст, а ваша задача украсить его разнообразными звуками.  

               Завершается лето… Небо становится серым, но ещё в памяти свежи трели  

соловья (поёт соловей - свистеть в свистульку) и кукование кукушек (кукуют кукушки – 

звукоподражание "ку-ку, ку-ку"). Осень как бы приостановилась. Опять после летней 

разлуки прилетели в город вороны (каркают вороны - звукоподражание "кар-кар-кар"). 

Они занимают свои зимние квартиры: карнизы, крыши, чердаки. Лишь кое-где в 

лесу ещё слышится стук дятла (стучать ритмическими палочками), да звон 

колокольчика (звенеть колокольчиком). Нарушает эту трогательную осеннюю 

картину заблудившаяся овечка (звукоподражание "бе-е,бе-е,бе-е"). Словно отвечая 

ей, протяжно мычит корова (звукоподражание "му-у,му-у"). Корова наслаждается 

последней зелёной травкой. Ветер срывает листву и разбрасывает вокруг 

(шуршание пакета). Осеннюю распутицу, бездорожье создаёт осенний холодный 

дождь (звукоподражание "кап-кап-кап"). Спокойно вокруг и только где-то вдали 

слышен вой одинокого волка (звукоподражание "у-у-у-у"), который предчувствует 

скорый приход холодов.  

Аплодисменты! Спасибо всем за создание чудесного, весёлого осеннего 

пейзажа. 
 

           Наш концерт-конкурс продолжается. Послушаем следующих наших  

            конкурсантов. 

Дети читают стихи 

1.___________________________________ 

2.__________________________________ 

3.__________________________________ 

4.___________________________________ 

5.___________________________________ 

 

Вед.: - Я предлагаю вам поиграть – собрать на деревья улетевшие листья. 

С детьми проводится игра «Одень дерево». 

Вед.: - Есть еще игра для вас – нужно из частей собрать кленовый листок. 

С детьми проводится игра «Собери листок». 

Вед.: - Справедливое жюри сейчас подведет итог конкурса чтецов. Предоставляю  

           слово жюри. 

Жюри __________________________________ 

Вед.: - Всех участников конкурса ждут памятные сувениры. 

Жюри награждает участников конкурса. 

Вед.: - С осеннею порою поздравляю, 

Пусть всех вас радует она!  

Пусть улетают птичьи стаи,  

Ну, а в душе - поёт весна!  

И я желаю вам, не думать о плохом,  

Не просто нам дана, осенняя пора.  

Пусть каждый новый день, с улыбок мы начнём,  

И нипочём нам будут холода.  
 

Слайд 15. Дети и взрослые под музыку выходят из зала. 


