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Под лирическую музыку в зал входит музыкальный руководитель и на
фоне музыки говорит слова:
Муз. Рук: Осенние листья опять закружило,
Ведь осень уже говорят, наступила.
Оделась природа в свой яркий наряд,
И желтые липы повсюду стоят.
Осенняя сказка Париж посетила
И церковь Мадлен серой розой накрыла
И Лувр, и поля, и Монмартр – не забыть,
Той розы волшебной мгновенья испить.
Под музыку французского вальса дети входят в зал и выполняют музыкально
– танцевальную композицию, на припеве в зал входит Осень исполняет
танец с лентой.

Осенняя музыкально – танцевальная композиция
1 реб: Вы посмотрите, это Осень!
2 реб: Какой чудесный у неё венок!
3 реб: Тебя мы, дорогая Осень, просим:
«Останься с нами, ну хотя бы на часок!»
Осень: Нельзя нам на свете прожить без чудес,
Они нас повсюду встречают,
Я в город поэтов и сказочных снов
Друзья, вас сейчас приглашаю.
4 реб: Пришла пора, настала Осень
Длиннее стали вечера.

И ветер по Парижу носит
Листвы багряной кружева.
5 реб: Пора философов и песен,
Пора поэтов и стихов,
Пора негромких и неслышных,
Но очень нежных, теплых слов.

Песня «Осень – невидимка» муз. Семеновой
с музыкальными инструментами
6 реб: Ждали встречи этой все мы не напрасно,
Осень здесь, в Париже – это так прекрасно!
Осень: Во многих местах я уже побывала –
Италию, Лондон, Россию видала.
Сегодня во Францию Осень пришла,
Загадочный свой аромат принесла.
7 реб: Когда идем осенним, тихим парком,
И утопаем в море золотом,
То вспоминаем мы о лете жарком,
Лицом к лицу с осенним ветерком.
8 реб: И машут нам все те же русские березы,
И кланяются низко тополя.
9 реб: А мы как будто чувствуем их слезы,
Прощаясь до весны
Шарфами машем тихо уходя.
Танец с шарфами под муз. из к/ф «Гардемарины»
исполняют девочки
Осень: Облетают листья в парке,
Их все больше с каждым днем.
По траве ещё зеленой
Меж деревьев мы идем.
Мягко стелет перед нами

Свой ковер осенний сад.
Шелест листьев под ногами,
Это значит – листопад!

Песня «Листопад» муз. Евтодьевой
Осень: Да, я повсюду прохожу –
Душистым караваем в дом вхожу.
Гроздья спелой калины – сережки мои,
А седые дожди, то мои соловьи.
Бродят по лесу сказки осеннего дня,
Разве было бы вам хорошо без меня?
10 реб: Нет, без тебя нам не прожить.
11 реб: И просим с нами в хороводе покружить!
Хоровод «Подарки Осени» муз. Сидоровой.
12 реб: Как славно осенью в Париже, какая красота!
То желтый лист, то красный лист
Роняют деревца.
13 реб: А высоко от земли, в небе, в голубой дали
Над полями, и над башней
Пролетают журавли.
Песня «Отговорила роща золотая»
в исполнении воспитателей.
Осень: Грустна осенняя пора,
Везде природы увяданье,
В Парижской осени, друзья,
Всегда свое очарованье!
14 реб: Мы, Осень, восхищаемся твоею добротой!
15 реб: Мы, Осень, любовались твоею красотой!
16 реб: Все же удивительное это время года,
То прелестная пора, то вдруг непогода.
17 реб: Но как ты, Осень, хороша,
Поет и светится душа!

Песня – хоровод «Осенняя песенка» муз. Вихаревой
с солистами
Осень: Много сегодня обо мне вы говорили
Мы вместе с вами радовались,
Вместе мы грустили.
Как это красиво:
«Роскошная осень в Париже! Эйфелева башня, Елисейские поля –
все это звучит, как волшебная мелодия…
Танец Осени под песню в исп. М. Матье «История любви»
Осень: Знайте, Осень – это не только дождик,
Это – пестрый нарядный зонтик,
Это – яркие гроздья рябины,
Это – желтый листик в росе,
Это – фруктов большая корзина
Сочных, вкусных, полезных всем.
Дарит корзину с фруктами детям.
Дети: Спасибо!
Песня «Осень постучалась к нам» муз. Насауленко
Осень: Закончился праздник,
Закончилась встреча,
Настал расставания час,
Друзья, не грустите,
И Осень вы ждите,
Мы встретимся с вами не раз.
Сегодня так славно меня согревали
Улыбки и свет ваших глаз.
Друзья, не грустите и Осень вы ждите,
Мы встретимся с вами не раз!
Осенняя музыкально – танцевальная композиция в обратном порядке.
Выход детей.

