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Сценарий праздника: "Осенний Красноярск"
Главная роль: Осень – Ващенко А.В.
Музыкальный репертуар:
1.Хоровод:"Здравствуй, осень душенька" Музыка Чугайкина
2.Стихи
3. Песня:" Осень - проказница"
4.Стихи
5.Танец с модулями: " Красноярск"
6. Загадывание загадок
7. Игра
8. Песня:" Осенняя шуточная Н Куликовой
9.Игра
10. Общий танец: " Осень - проказница
11.Песня:" Осень в городе"
12. Угощение

Под песню: " Здравствуй, осень душенька". дети заходят в зал и выполняют танцевальные движения.
Здравствуй город наш любимый,
Город музыки дождя
Самый лучший и красивый
Ты, любимый для меня.
	Все кругом так сказочно красиво,

И листочки по Енисею плывут
В Красноярске осень наступила -
Золотой порой её зовут
3. К нам берёзка ветки наклонила.
И слетают листики гурьбой
В Красноярске осень наступила=
Зашумела золотой листвой.

4. Ветерок, тропинки заметая,
Всё шуршит опавшею листвой.
Ты пришла к нам, осень золотая.
Все: Мы так рады встретиться с тобой
Песня: "Осень проказница" Музыка Бокач (дети сели)
Осень: Ребята, я прибыла к вам из далеких стран.
Путь был нелёгкий - бури. ураган.
Но к вам сюда спешила неслучайно
Ведь говорят, что Красноярск
Сейчас красив необычайно!
К Осени подходит ребёнок.
Ребенок: Уважаемая Осень, скажите, пожалуйста, а как вы путешествуете?
Осень: на воздушном шаре. А в путешествии мне помогает волшебная палочка. И я хочу сделать вам подарок. я исполню ваше любое желание.
Ребёнок: А желание у нас вот какое!
На шаре воздушном хотим мы взлететь.
Чтоб город родной с высоты рассмотреть.
Просторы его нам откроются вдруг.
И нас красотой Красноярск покорит.
Осень: Какое необычное желание. А вы готовы прямо сейчас отправиться в путь?
Дети: да!
Осень: тогда в путь!

Ребенок: Мы сейчас на воздушном шаре.
Путешествие совершим.
Приготовьтесь, сейчас мы взлетаем
И на город с высоты поглядим!
Осень: Приготовьтесь, взлетаем!
(обращает внимание на слайд часовни)
Часовню мы здесь наблюдаем.
Осень: и первая наша остановка это - " Часовня, Параскевы пятницы"
(дети сели)
Ребенок: Часовня Параскевы пятницы не спит
Ангел город наш хранит
Пушка в полдень возвещает -
День, Двенадцать - каждый знает
Под музыку выходит Дубенский с мужиками.
Осень: Вот Дубенский идет Андрей, обратите взор быстрей.
не один он идет и купцов своих ведет.
Дубенский обходит.
Осень:. На берегу пустыных волн
Стоял Он, дум великих полон
И вдаль глядел. И думал он.
Дубенской: На левом тайга и на правом тайга
Повелеваю город заложить!
Город ..Красный Яр..
Сады разукрашу я краской зеленой
Велю посадить я рябины и клены
Осень: как думал он так и случилось
Великолепно все получилось!
(обращается к Дубенскому)
Андрей Дуденский, оглянись вокруг!
И по сей день блистает наш Красноярск!
Дубенский: Самой природой было суждено.
На этом месте часовню построить
Ребята так что же вы сидите.
Дубенский с купцами: танцем веселым уважьте нас!
Танец - песня с модулями о Красноярске (солисты Фадеева Алиса и Донецкий Макар)
Осень: Пора отправляться дальше, продолжаем наше путешествие!
(дети подходят к воздушному шару)
Приготовьтесь взлетаем! 
Смотрите внимательно, что нас ждет впереди!
(Краеведческий музей)
Осень: Идем на посадку приземляемся. (Дети сели)
Осень: Главный хранитель музея встречает нас:
Ребенок: Прибыли вы в музей
Он украшает город наш
На площади стоит много лет.
Все им восхищаются
И чего здесь только нету:
Удивительные вазы, украшение в алмазах
Красноярский музей
Прославляет город наш!
Осень: Уважаемые гости и дети! Не поможете ли вы мне разгадать ребус? Это сейчас очень модно и безумно интересно!
Ребенок: конечно поможем!
Коль живем мы с вами, дети
В лучшем городе на свете
Викторина (Загадки с рифмами отгадками)
_ Наш город называется....( Красноярск - Красный Яр)
- На гербе нашего города изображен ... ( Лев)
- В красноярске протекает могучая река ... ( Енисей)
- Наш детский сад № 15 расположен на улице.....
-Животные всей земли увидишь в парке флоры и фауны ( Роев ручее)
- Совершить путешествие в прошлое вы можете.. ( в Краеведческом музее_
Осень: Ну а теперь, мои друзья, повеселиться нам пора!
Вы уже знаете что у нас есть левый и правый берег.
Игра: легкий материал     
Осень: Прекрасный Краеведческий музей мы покидаем и в заповедник " столбы " полетим погуляем.
Осень приглашает детей.
Итак, приземляемся.                                                            Слайд.
Здесь остановка заповедник " Столбы"
Пройдем мы по тенистым аллеям
Посмотрим что ждет впереди! 
Ребенок: Летний сад порыжел немножко, хоть возьми и перекрась,
Это осень – рыжая кошка тёмной ночью в него пробралась.
Где ступала на мягких лапках, там и след оставляла свой,
Крона дуба – в жёлтых заплатках, клён горит огневою листвой.
На газоне – смотрите сами, не трава, а рыжая шерсть!
Это кошка лазать устала и решила в траве присесть
Осень: Праздник наш сегодня весел,
Так давайте поскорей
Весело споем мы песню
И порадуем гостей
Песня : Осенняя шуточная - Солисты
Осень: И. так продолжаем наше путешествие   
Ребята, кто мне подскажет, где мы пролетаем... Столбы
Кто же будет самым ловким.
Мы хотим скорей узнать!
Становитесь в две команды 
И начнем сейчас играть
Игра
Осень: Путешествие продолжается и снова мы отправляемся в полет!
Что мы видим? Наш любимый детский сад " Лесная сказка"
Приземляемся!
Ребенок: Знают все бывает осенью
Хмурый день и ветер злой
Знают все: бывают осенью
Капли бью по мостовой
А когда листочки желтые
В тихом танце закружат,
Значит, снова начинается
В Красноярске листопад.
Танец с осенними веточками " Проказница осень"
Дети становятся в шахматном порядке.
Впереди выходят герои:
1. В нашем городе мосты
Небывалой красоты
Сколько в нем лесов, садов
Рассказать не хватит слов
2.А вокруг сады и парки
В них - листвы узор цветной
Даже сердце замирает
Как прекрасен город мой!
Песня " Осень в городе"
Дубенский: Красуйся Красноярск и стой неколебимо
Радуй всех вокруг
Осень: хорошо мы с вами путешествовали и увидели наш город Осенью.   
Наш расставанья час настал,
Идёт Зимы черёд,
Приду к вам на осенний бал,
Я скоро, через год.
— Все, говорят, что я очень щедра,
Когда настает урожая пора,
Друзей я сегодня хочу угостить,
И фруктов корзину могу подарить.
Под музыку Осень вручает корзину с фруктами.
А. теперь я приглашаю на фотосессию
Осень вручает сувениры или яблочки что растут в саду Крутовского
                      







