
В ДОУ «Снегурочка» 

Волшебница - Осень 
группу МБДОУ «Снегурочка.
осенними листочками, пели песни, играли в игры. В средней группе 
ребятишки, переодевшись в различных зверят
Участие в инсценировке,  способствовало развити
таланта, также, доставило
На празднике ребята читали стихи для гостей, танцевали, пели 
песни.                           
 Захватывающий сценарий у старших дошколят не давал расслабиться 
детям ни на минутку. Хитрая Баба 
испортить ребятам праздник, украла волшебную кисть у Осени
пришлось исполнить все ее капризы, что они делали с большим интересом и 
желанием. И конечно 
вернула украденное и продолжила веселиться на празднике. 
 Дети порадовали роди
танцами. Сказочные персонажи вместе с Осенью проводили конкурсы, игры 
для детей, водили хороводы, загадывали загадки об ос
 По завершению всех праздников щедрая Осень наградила всех ребят 
своими сочными спелыми дарами со своего сада 
сладкими сюрпризами! 
 Праздники прошли весело, эмоционально. Все дети и родители 
получили массу удовольствий и впеча
 

«Снегурочка» прошли осенние праздники

«Вновь осенняя пора

Осень с середины 17 октября  до 9 ноября пришла
группу МБДОУ «Снегурочка. В младших группах ребята танцевали с 
осенними листочками, пели песни, играли в игры. В средней группе 
ребятишки, переодевшись в различных зверят «будили» 
Участие в инсценировке,  способствовало развитию творчества и детского 

оставило удовольствие и создало праздничное настроение. 
На празднике ребята читали стихи для гостей, танцевали, пели 

                              
Захватывающий сценарий у старших дошколят не давал расслабиться 

ни на минутку. Хитрая Баба – Яга, которая как всегда пытается 
праздник, украла волшебную кисть у Осени

пришлось исполнить все ее капризы, что они делали с большим интересом и 
желанием. И конечно – добро побеждает зло. Растроган
вернула украденное и продолжила веселиться на празднике. 

Дети порадовали родителей вождением хороводов, современными 
Сказочные персонажи вместе с Осенью проводили конкурсы, игры 

для детей, водили хороводы, загадывали загадки об осени. 
По завершению всех праздников щедрая Осень наградила всех ребят 

своими сочными спелыми дарами со своего сада – наливными яблоками и 
сладкими сюрпризами!  

Праздники прошли весело, эмоционально. Все дети и родители 
получили массу удовольствий и впечатлений. 

 

прошли осенние праздники 

«Вновь осенняя пора 
ветром закружила. 
Чудо-красками она 
всех заворожила!» 

 
с середины 17 октября  до 9 ноября пришла в каждую 

В младших группах ребята танцевали с 
осенними листочками, пели песни, играли в игры. В средней группе 

 волшебницу Осень. 
ю творчества и детского 
праздничное настроение. 

На празднике ребята читали стихи для гостей, танцевали, пели 

Захватывающий сценарий у старших дошколят не давал расслабиться 
Яга, которая как всегда пытается 

праздник, украла волшебную кисть у Осени. А ребятам 
пришлось исполнить все ее капризы, что они делали с большим интересом и 

добро побеждает зло. Растроганная Баба – Яга 
вернула украденное и продолжила веселиться на празднике.  

телей вождением хороводов, современными 
Сказочные персонажи вместе с Осенью проводили конкурсы, игры 

ени.  
По завершению всех праздников щедрая Осень наградила всех ребят 

наливными яблоками и 

Праздники прошли весело, эмоционально. Все дети и родители 
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