
Каждый год почти в одно  время в любом детском саду в конце октября проходит 

Осенний бал или Праздник осени, а накануне утренников в детском саду проходит 

осенняя выставка поделок из природного материала, которая проводится с участием детей 

и родителей. 

Волшебное слово - праздник! Все дети ждут этот праздник! Дети разучивают 

стихи, песни, танцы, рисуют рисунки на осеннюю тематику. Во время прогулок малыши 

закрепляют знания примет осени. 

Он является одним из любимейших мероприятий, ведь именно во время 

торжественных утренников ребятишки могут и повеселиться, и на других посмотреть, и 

себя показать. Несмотря на то, что осень называют «унылой порой», тем не менее, кто как 

ни дети больше всего радуются яркому украшению зала, макетам деревьев, увешанных 

зелеными, желтыми, красными и коричневыми листьями, грибным полянам, лесным 

избушкам в чаще леса. Большой интерес вызывает то, кто же живет в этой избушке. 

Наш МДОУ «Детский №26» не стал исключением и в каждой группе прошли свои 

праздники осени. У детей средней группы «Радуга» было небольшое театральное 

представление на тему «Маша и лень». Действующими лицами были бабушка, дед, Маша, 

ежик и красавица Осень.  

Сказочные персонажи порадовали  играми  и веселыми шутками, а ребята в свою 

очередь порадовали мелодичными песнями и веселыми танцами «Тучка», «Стекляшки 

соберу». 

Праздник в детском саду – это всегда удивительные чудеса, волшебные краски, 

звонкий смех воспитанников,  море улыбок и веселья. А самым ярким и запоминающимся 

эпизодом стал сюрпризный момент – корзина с яблоками от осени для всех ребят! 

Праздник доставил радость и удовольствие, как участникам, так и тем, кто пришел 

посмотреть  на выступление детей. 

Хочется поблагодарить сотрудников детского сада за исполнение главных ролей на 

празднике: Маша – Самородова Марина Алексеевна;  бабушка – Скворцова Наталья 

Борисовна; дед – Медведева Валерия Алексеевна. Фото и видеорепортаж праздника вела 

Кокорева Наталья Ивановна. 

Мероприятие получилось ярким, увлекательным. А самое главное дети показали 

своё отличное настроение, свои сверкающие от радости глаза и искренние улыбки. 
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