
 

 

ФОТООТЧЕТ  ОСЕННЕГО  ПРАЗДНИКА  «ЛУЧИКИ  И  КАПЕЛЬКИ» 

7  ноября во  второй  младшей  группе №3  «Семицветик»  прошел  осенний  

утренник  «Лучики  и  капельки». Ребята  с  радостью  готовились  к  празднику: 

учили  песни, танцы, стихотворения. С  нетерпением  ждали  гостей, своих  

родителей.И  родители  дружно  поддерживали  детей  дружными  аплодисментами. 

Праздник прошел  весело, дружно, интересно. 

 

Листик желтый на ладони, 
Был когда-то он зеленый. 

К  нам  в  окошко прилетел,   
Почему-то  пожелтел? 

У  кого  друзья  не  спросим,   
Все  ответят, наступила… Осень! 

 

 



 

 

Листопад, листопад, 
Листья желтые летят. 

Посмотрите-ка  какие -  
Листья разные, резные, 
Мы по листику возьмем 
Дружно пляску заведем. 

 
 
 

 
Танец  с  листочками 

 
Ребятки, с вами мы гулять пойдем 

Все листочки соберем, 
И на стульчики, бегом! 

 
 



  
 

 
Где - же Осень золотая? 
Вот загадка, вот секрет! 

Мы тут песни распеваем, 
А ее все нет и нет?! 

Мы не будем долго ждать, 
Надо Осень нам позвать! 

Крикнем дружно, веселей…. 
Осень приходи скорей! 

 
 

 
 
 
 
 
Тише, тише, 
         Что за звук сейчас я слышу? 
           Что за гость такой непрошенный, 
           Сыплет частые  горошины. 
           Мокрый я и ты, и дорожки, и кусты, 
           У собачки мокрый хвостик, 
           Потому что это….. Дождик! 
Я тучка осенняя, синяя-синяя, 
Хоть не большая, но очень сильная. 
Люблю я ребята очень играть. 
Ну-ка, капельки, выходите 
И для всех вы попляшите! 
 
 



        

           

Танец «Мама, Тучка, мы хотим гулять» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дождик, дождик, по дорожке, 
               Намочил он в лужах ножки. 
               Льют дожди и нет просвета, 
               Солнце затерялось где-то?! 
Мы промокли здесь немножко, 
Стали мокрые дорожки….. 
Осуши и обогрей, 
Будет праздник веселей! 
Ну-ка лучики, выходите 
   И со мною попляшите! 
 



            
Танец «Золоченый  лучик» 

 
Будем праздник продолжать, 
                                        Дружно, весело играть! 
 Когда светит Солнышко, 
Будем мы гулять. 
Прыгать, веселиться,  
Весело скакать! 
Если Тучка хмурится 
И грозит дождем. 
Спрячемся под зонтик 
И дождик переждем! 
Светит Солнышко  сильней, 
Выходи гулять скорей! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

Игра «Солнышко и дождик» 
 

Коль на праздник вы пришли, 
Подружиться вы должны. 
Пляска, если не лениться 

Всем поможет помириться! 
 

 

Танец «Эй дружочек, становись» 
 
 

 
Пусть дождик прольется 

И вкусный и сладкий. 
И капли дождя 

Превратятся в подарки! 
 

                                         



 

Зонтик открываем, 
Чудо совершаем! 

 
И нам ребята, пришла пора прощаться, 

           Нужно в группу возвращаться. 
Будем Барни мы  жевать, 

И наш праздник вспоминать! 
 

 
Приглашение  на  праздник 

 

 

 

 


