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Аннотация  

Данный конспект направлен на детей, педагогов, родителей. Музыкальная 

гостиная  позволяет значительно повысить самостоятельную активность 

детей, развить музыкальные способности, творческое мышление, умение 

детей самостоятельно, разными способами находить информацию об 

интересующем времени года  или явлении и использовать эти знания для 

создания новых объектов действительности. А так же делает 

образовательную систему ДОУ открытой для активного 

участия родителей. 

Конспект  реализуется через интерактивные формы работы с детьми, 

просветительскую работу с родителями, создание развивающей предметно-

пространственной среды. 
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Под музыку «Чародей листопад» одна часть входит, танцует с 

листочками, вторая часть входит танцует с листочками. 

Присаживаются на стульчики 

Ведущий: Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы открываем двери нашей 

музыкальной гостиной. И приглашаем вас в волшебный мир музыки, красок 

и стихов. Для этого сядем поудобнее, и музыка унесет нас далеко-далеко, в 

незабываемый, прекрасный мир чудес и волшебства. 

Звучит музыка «Сентиментальный вальс» П.И. Чайковского 

на фоне музыки ведущий говорит 

Ведущий: Тихо-тихо рядом сядем, входит музыка в наш дом. 

В удивительном наряде‚ в разноцветном‚ расписном! 

И раздвинутся вдруг стены‚ вся земля видна вокруг:  

Плывут звуки в речке пенной‚ тихо дремлет лес и луг… 

В даль бегут лесные тропки‚ тают в дымке голубой… 

Это музыка торопит и зовет нас за собой. 

Вслед за нею можем сразу в дальний путь пуститься мы, 

Побывать в гостях у сказок, у весны среди зимы... 

Тихо-тихо рядом сядем, входит музыка в наш дом 

В удивительном наряде, в разноцветном, расписном! 

Под чарующие стихи и 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: 

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, 
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И редкий солнца луч, и первые морозы, 

И отдалённые зимы угрозы … 

Ведущий: И прежде чем вспоминать, какие образы создавали композиторы, 

писатели и поэты, я загадаю вам загадки. 

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) 

4. Летел Егорка, упал в озёрко, гусей не согнал и сам не пропал.(Лист дерева) 

5. Пришла без красок и без кисти и перекрасила все листья.(Осень) 

Ведущий : Правильно – это осень! В это время природа, словно отдавая нам 

жар своего сердца, вспыхивает в последний раз, чтобы потом заснуть до 

весны глубоким сном. Про это время года говорят: «Пришла без красок и без 

кисти и перекрасила все листья». Как красиво поэт М. Геллер сказал об осени 

в своем стихотворении «Дарит осень чудеса», которое сейчас прочтет для нас 

Ребенок: Дарит осень чудеса, 

Да еще какие! 

Разнаряжены леса, в краски золотые 

На пеньке сидят гурьбой 

Рыжие опята,  

И паук – ловкач какой! – 

Тянет сеть куда-то. 

Дождь и жухлая трава, 

В сонной чаще ночью 

Непонятные слова, 

До утра бормочут. 

Ведущий 2: Какие приметы осени вы ещё знаете?(дети называют) Давайте 

послушаем стихотворение «Приметы осени», которое прочтет 

Ребёнок Осень подойдет неслышно, 

Тихо встанет у ворот. 

В огороде листик вишни 

На дорожку упадет. 
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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. 

Ведущий : Многие любят осень за особые краски. Для некоторых она 

отождествляется с теплотой и добротой. Послушаем стихотворение 

«Невидимка осень». 

Ребенок: Невидимкой осень 

В гости к нам приходит 

И не слышны осени шаги. 

Желто-красной кистью 

По ветвям проводит – 

Все заметят осени следы. 

Красные рябины, 

Желтые березы 

На ветру листвою 

Весело шумят. 

Покраснела клюква, 

И брусника тоже, 

Им румянит щечки 

Осени рука. 

Астры поднимают 

Гордые головки, 

Осени кивают – 

Рады, что пришла! 

Исполняется песня «Осень постучалась к нам» 
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Ведущий : Назовите первый месяц осени?(Ответы детей)  

Сентябрь – первый осенний месяц. В народе его часто называют хмурень или 

вересень. Бытует также поговорка: «Холоден сентябрь, но сыт». В народе 

примечали: «Если гром гремит в сентябре, значит, осень будет тёплой», 

«Высоко, не спеша, летят журавли в небе и курлычут – осень будет 

хорошая». Давайте послушаем стихотворение, о том, как всё переменилось, 

Ребенок 1 А кто из вас, друзья, видал, 

Как все в лесу переменилось? 

В лесу был дан осенний бал! 

Деревья все принарядились: 

Кто в пестрый шелк, а кто в атлас 

- Лишь сосны строгие да ели 

Свой хвойный бархат — радость глаз 

- Опять снимать не захотели. 

Ребенок2 Нагладив желтый свой батист, 

Пришла красавица березка 

И вдруг стряхнула первый лист, 

Как тонкий волос у прически. 

Явившись раньше всех на бал, 

Оркестром ветра оглушенный, 

С рябиной ясень танцевал, 

На удивленье приглашенных. 

Ребенок 3И, позабыв про этикет, 

Так громко клен в ладоши хлопал, 

Что сбросил золотой манжет 

И сделался чуть-чуть растрепан. 

А старый дуб, качавшись в такт, 

Не в силах был остановиться. 

А вы хотели б тоже так 

В осеннем танце закружиться? 

Исполняется танец –песня «Рябинушка» 

Ведущий : Второй месяц осени называется…(Ответы детей) 

Октябрь – средний месяц осени, когда природа готовится к приёму зимы. Из-
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за осенних дождей в народе его именуют грязником, из-за наступающих 

зимних холодов — подзимником. Да, осень дарит чудеса. 

Ребенок: Заунывный ветер гонит 

Стаю туч на край небес. 

Ель надломленная стонет, 

Глухо шепчет темный лес. 

На ручей, рябой и пестрый, 

За листком летит листок, 

И струей, сухой и острой; 

Набегает холодок. 

Полумрак на все ложится, 

Налетев со всех сторон, 

С криком в воздухе кружится 

Стая галок и ворон... 

Ведущий: Осень время года необычное. Оно такое разное.  

То светлое и ясное, то серое и мрачное… 

А что люди делают осенью? 

(собирают урожай) 

                                              Проводится игра «Капустка» 

Ведущий : Скажите, а как художники могут рассказать об осени? (Они 

пишут картины) 

И передают свое настроение красками. Послушайте стихотворение «Осенние 

краски» 

Ребенок: По волшебной сказке разбежались краски… 

Краска синяя на небо взобралась,  

Сверху капала и в речку растеклась. 

Краска белая побегала слегка – 

Стали белыми на небе облака. 

Краска красная в подарок сентябрю 

Разукрасила вечернюю зарю. 

Не зевала и зеленая без дела, 

Забывать верхушки сосен не хотела… 

Разбежались краски по осенней сказке! 
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Только черная сначала что-то очень заскучала. 

Но и ей нашлась работа – улеглась на дно болота. 

Ведущий: Третий месяц осени – это… (Ответы детей) 

Ноябрь – последний осенний месяц. По народным приметам его называют 

листопадом, груднем, полузимником, студнем. Ноябрьские ночи особенно 

темны до первого снега. Ну а чтобы нам запечатлить красоту осенней 

природы, мы с вами тоже превратимся в художников и создадим свои 

картины. Проходите за столы. 

                                        Создают осенние пейзажи 

Ребенок:  

Осень за окошком ходит не спеша. 

Листья на дорожках падают шурша. 

Тонкие осинки в лужицы глядят. 

На ветвях дождинки бусами висят. 

Лебеди лениво плещутся в пруду. 

Тихо и красиво осенью в саду. 

                                Исполняют песню «Скворушка» 

Ведущий : Уходит осень, но оставляет приятные чувства, ведь она нам 

подарила столько красок и эмоций. 

Дарит осень всем подарки: 

Бусы красные – рябине, 

Фартук розовый – осине, 

Зонтик желтый – тополям, 

Фрукты осень дарит нам. 

Хочется, чтобы в нашей памяти остались яркие воспоминания об осени. 

Исполняется песня «Наступила осень» 
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Ребёнок Осень хлебосольная, 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/muzykalno-ritmicheskoe-zanyatie/2013/12/02/osennee-nastroenie-muzykalnaya-gostinaya
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Накрывай пиры! 

Полюшко раздольное 

Принесло дары. 

 

Ребёнок Хлеба нынче вволюшку, 

Хлебушек высок, 

Поклонюсь я полюшку, 

Гнётся колосок. 

 

Ребёнок Как созреют солнышком 

Колоски- лучи, 

Жернов смелет зёрнышки- 

Ставят хлеб в печи. 

 

Ребёнок Корочкой румянится 

Пышный каравай. 

Осень хлебом славится, 

Пробуй урожай! 

Исполняют песню «Осень наступила»(Осень постучалась к нам) 

присаживаются 

Ведущая И правда, сколько даров приносит осень людям за их труды: и  

Фрукты, и овощи, и конечно, хлеб. Чтобы не было зимой голодно,  

Всего наготовили добрые хозяева про запас. До самого лета  

хватит! В старые времена был такой обычай у русских людей: 

Заканчивали полевые работы- собирали урожай, а хлеб в  

закрома засыпали, коротали осенние да зимние вечера вместе, 

устраивали посиделки, проводили время за любимым рукоделием. 

Кто за прялкой сидит, кто узоры вышивает, кто из дерева ложки 

вытачивает. Весело было! И мы собрались сегодня в горнице на  

посиделки. 

 

 

Ребёнок На завалинке в светёлке 

Иль на брёвнышках каких 

Собирали посиделки 

Пожилых и молодых. 
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Ребёнок При лучине ли сидели 

Иль под светлый небосвод- 

Говорили, песни пели 

Да водили хоровод. 

 

Ребёнок Добрым чаем угощались, 

С мёдом, явно без конфет. 

Как и нынче мы общались- 

Без общенья жизни нет. 

 

Ребёнок А играли как! В горелки! 

Ах, горелки хороши. 

Словом эти посиделки  

Были праздником души. 

 

Ребёнок Отдых- это не безделки- 

Время игр и новостей. 

Начинаем посиделки! 

Открываем посиделки 

Исполняют песню «Рябинушка» 

 

Ведущая Отгадайте загадку: 

Загадки не простые загадки-обманки. 

Любит он тепло и воду, 

Он же гордость огорода! 

Весь в пупырышках, зеленый, 

Всем известный с давних пор, 

Очень вкусен он соленый! 

Это точно …..Огурец. 

Как подружки, по порядку, 

Все сидят они на грядке, 

Ярким солнышком прогреты, 

Все оранжевого цвета, 

Будто сестры – близнецы! 

Кто? Конечно…Морковки. 
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Без нее борща не сваришь 

И заправку не поджаришь. 

Вся малинового цвета, 

А вкусна зимой и летом! 

Без нее в салате пусто, 

Называется….Свекла. 

Посадил тот овощ дед, 

Урожая ждал сто лет! 

Ну и выросла какая! 

Золотая да большая, 

Как царица среди слуг! 

Все узнали? Это….Репка. 

Куст большой, и лист красивый, 

А под ним такое диво! 

Этот овощ знает каждый, 

Длинный он и очень важный, 

Полосатый, словно киска, 

Называется …..Кабачок. 

Этот овощ всем знаком, 

В огороде его дом. 

Круглый красный, быстро спеет, 

И в салате – молодец! 

В маринаде нет вкуснее! 

Это точно…..Помидор. 

Из нее, сомнений нету, 

Золушке была карета, 

Часто ели предки наши, 

Из нее варили кашу, 

Добавляя только соль! 

Ну конечно….Тыква. 

Овощ наш имеет стрелы, 

Он зеленый или белый, 

Коль его ты раздеваешь, 

Часто слезы проливаешь! 

Но зато волнует кровь! 

Всем известно, то…Лук. 
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Он растет на огороде 

И на лук похож он вроде, 

Только делится на дольки, 

Вкус имеет горький! 

Знает каждый удалец 

Это овощ…..Чеснок. 

Ведущий: Молодцы, ребята! А сейчас мы поиграем. 

Проводится игра «Чудесный мешочек» (ребенок должен в мешке опознать 

какой овощ или фрукт он держит и назвать его» 

На грядке уродилась. В сто одёжек нарядилась. 

Все одёжки без застёжки, кочерыжка вместо ножки. 

(капуста) 

В стародавние времена люди заготавливали капусту на зиму и  

Праздновали это событие. Испокон веку картошка да квашеная  

Капуста- первое блюдо у русского человека. Давайте покажем 

какая капуста выросла на нашем огороде.  
 

ХОРОВОД – игра «Вью, вью, вью я капусточку» садятся 
Ведущий: осень- чудесная пора. Это время года любили многие писатели и 

художники и композиторы. Именно осень их вдохновляла для своих 

произведений. И сегодня мы с вами тоже станем маленькими художниками  и 

отразим красоту осенней природы в наших картинах. 

Выполняют аппликацию из осенних сухих листьев 

Ребенок: Золотая волшебница Осень, 

Подожди, подожди уходить. 

Ну, пожалуйста, мы тебя просим 

Хоть немножечко с нами побыть! 

Ребенок: Очень нравится нам любоваться, 

Как листочки под солнцем горят. 

Мы с тобой не хотим расставаться, 

По душе нам твой пестрый наряд. 

Исполняют песню «Бал осенних листьев» 
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2. Лес осенний нас встречает 

                Красным пламенем осин. 

                Золотом берёз и клёнов, 

                Ягод гроздьями рябин. 

            3. В тёмный лес дремучий 

                Заглянула осень. 

                Сколько свежих шишек  

                У зелёных сосен. 

             4. Сколько алых ягод 

                  И лесной рябинки, 

                  Выросли волнушки 

                  Прямо на тропинке. 

              5. И среди брусники, 

                  На зелёной кочке, 

                  Вылез гриб-грибочек 

                  В красненьком платочке. 
 


