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(тотья
( пнтеРне|-
прнл0женпеп

но сойте шнш.6оуо5р.гщ

1}!альч:пк.
}1а тглке разноцветной
!ощциккнам припль1л'
Бсё он перекрасид,
Бсё перептенил!
!/ояв"лтятотпся 0еупш с возфаллнььшш ш1а-

р ап'ш ш р а3ноцв е'пнь!,п'ш лшс?пьял'ш'
Ребёгпогс с л![стт[!со1и.
$ьт _ лис\икицветнь1е'
1_{ветньте' о3орнь1е.
||окр1отсиплся' покрРкимся'
€ до;кдинка}.{и подрРкимся.
Ребёгпок с [![ароп1.
|1оскачем по доро)ккам'
|{опрьтгае}1 не}!но;кко.
|{окр::ьтт:1ся. покр\]ки}1ся'
€ .тисточка}{и подр\)ки}1ся.
Р1 с п олня е ?п ся 1п ан е ц р а3 н о ц в е7пнь!х

ё оэюёшнок ц л[!с?пшко в.
Бедушцал. Ре6ята, пос]\.{отрите на ра-

дугу! 9то-то в ней не так... (ак вьт ду-
]\11аете' нто? (!|а лосх'оьбертпе !аёуаа с не-
пр ав|'|ьнь!.л4 р асполоэ!сеншаш цв е'по в _
0етпш шсп!авлятотп.)

Б натпепц воллпебно}4 городе есть кра-
сивьтй[ом плузьтки - сейчас п{ь| туда от_
прави}.1ся.

[1а эк|ане отайё фоло "иузьокш,>. !етпш
обееатоуп зал эцейкой ш саёятпся на
с7п'/лья. |!ачшнаетпся концерпа (ве 0ущая
шсполняе1п роль конферансье). Фбъ-
явля1о1пся концер7пнь|е нФ|'ера: ч?пенше
с?п1,!хов об осенш; пес17я <Ф сенттяя э;т€ 2й9,>
(щэаш,ооэюенше 2) ; вь'с?пупленше 0 етпско е о
оркес?пра; 7панец с цве1пнь[п1ш ?п'/чкашш;
песня <йшстпшк-щ:1пе111ес1пвенншк>> (пр1]-
лоэюенше 3).

Беду:цая. Ре6ята, рядом с [оплом му-
3ь1ки есть 3оопарк. [авайте 3агляне},|
туда| Антересно' какими стали >ки\ели
3оопарка после разноцветного до;кдя?
!4нсценш!уе1пся с/пшхо?пворенше <по-
чел1у 3акрь!п| 3оопарк>' Бьахоёяш 3роастп-
нцкш сценкш с ршсункал'ш _ на н1,!х прц-
ч/ 0лшвьое тлзоб! аэюеншя эюшв о|пнь!.х'

,{евотка.
Р аскр асил до}цик 3оопарк
3 полоску, в крапинкуи просто так.
[1 вот которьтй день подряд
Бсе в городе об этопд говорят...
1}!а.тль.лпппс.

в Разноцветно11н городе
Фсенний пра3дник-фантазпя рдя де1ей{' стар1ш1{х щупп

{е:шп гл задашп. Развивать удетей твор-
ческое }1ь!1]1ление, 6удить фантазито.

1!редварглтель[!а-я ра6ота. [ети вьт-
подня}от рисунки на тему пра3дника.
$узьткальньтй зал офорптляется разно-
цветнь1}1и лис1 ь ям1и и \17ар аъ|и.

1}[атергпал пп обор;цова|[|!е. 1учки из
цветного к2р\он^7 возду1пнь1е разно-
цветнь1е 1парь1 (продолговатой форптьт)
и пёстрьтелисточки _ по количествуис_
полнителей танцев. .[{1экицьт, 3онтики
(по 3 :пт.)' А4ольберт с <радрой'>. Форте-
лиано, ноутб1тс' авустическа;{ установка,
проектор.

{,од шразц:тч:са

1о0 шцло 0оэюёя (фоноэ|атплоа) вьобе-
2а1о?п ёетпш, шспопня!оуп этпоо 0 -шлапро в1,' -

3ацш'о фоэю0шк>.

'{етлп 
(по онереёш).

- €нова доя{дливая осень
( напд не3аметно |\ри!]7л^,
1улки, холоднь1е капли,
€лякоть и грусть принесла.
_ Ёо напл, фантазёрам, не счп{но:
€егодня, сейнас, только 3десь
йьт город лриду1{аеь| с^\[и 1

|де осень др1,тая есть!
_9й,рацуа цветная'
[о;кдинкам подари
€епль красок, что с!.{'т}от
Фт неба до зе:гти!
- Ёа город эти краски
Ф гп'стятся .]о;к.тё _т:.

А станег разноцветнь1м
и сквер' и ка;кдьтй дом!
_Азвери в зоопарке'
€обак*а и коть1'
{оро;кки искаътейки,
|\>кайки, рт^тейки!
!7 ояацяетпся ]'оу'ьчшк- ёоэюёшос [,1нсце -

ншруе,пся песня <ф:ёоэсншк,\,оэю0шк,>
(пр1/лоэюенше 1).

!{а эк!ане спай0 <Разноцвеупньой ео-
роо'.

,{евотка.
Ах, как всё переменилось!
|{осмотрите' пос}11отрите !

€т али пёстр ьтпли доту1а,
(рьттпи, окна' звери' птицьт!

€цена|шш п! аз0нико в ш | аз в:оененшй



€лон стал т1я1нисть1}1' как экираф!
А попщай во фраке _ франт!
'{евохка.9ей фрак?
1}! альчгтк. |[ингвина' говорят...
[евотка.
9носорога нос в полоску'
Фн - постовойна перекрёстке.
1}!альчг:к. ( шолеттяут? Башт направо! Ё1ет, назад!
,{ево.гка. А напл к }1ор)кам налево?
1}!альчгпк. [а нет - вперёд, вапл говорят!
,{ево.п:са. 14 розовьтй флаплинго так в3ъеро1пен...
1}[альч:пк. Аар яд тлой оказался и3 горо:пин!

'{евотка.
[ля посетителей 3акрь1т на1ш зоосад -
Ёикто не узнаёт ни птиц в нём' ни зверят!
Бещ:пг3я. Ре6ята, как помочь )китедям зоопарка?

(Фтпветтьо ёегпей.) Берно, щ>осто нРкен обьгнньтй до;к-
дик| (!,1 слоолняе/пся этп1о 0 -шпопро в113 ац1.|я фоэс0шк>.)

Ёа эк!ане сау.айёьо с а;зобраэюен1!я|!1! обычноао
ео|о0а ш обьочньтх п?пшц ш 3верей.

8еду:цая. |[риптло время прост}1ться с на1п}{_\(
Разноцветнь1п{ вод1пебньлпт городо}1. Ёо не 6-тъ:е-тт
грустить!

'{етлт 
(по оне!е0ш).

_.{о;кдь с}4ь1вает краски _
}ходим мь1 из сказки!
- Ёадеемся' что радость
$ьт вседд ватл лодарили!
_ А вьт аплодисменть1
!дя нас не позабьтли? (3!штпепш атт:соёнр|.?{)?Ръ
14спопняеупся песня <|товерь 6 61{6Б1€!),>,-1'_1з. ,/ Ё'].

)7. €тпарненко'

Фгпгпсагтппятанцев с1|!. |[а са*те. }|

!фоштооосенше 1

!,5щоэкгтик до}цдик
[узъогсл ш с,]'ова Б. €аве:оьевой

€ двиэкением

1. }{ил - бь:л ц-дож-ник Аож-дикнасве - [€, он пу - те-шест-вФвал в ц+ке-ка-ре те;
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цч-ка - ка-Ре-та бь: - ла не-прос-та - я: вся в го-ро-шин-ку, вся зо-ло_та - я.

о | 5:{ ь{|5 {1{,€€ >-сс+

1у-ц-ц-ц...
ь

о [7/ б -

1. }1(ил-бьтл худо)кник[ощцик на свете'
Фн щпетшествова-'| в'гу{ке-карете;
тучка -кар ет а 6ьт.ла непростая:
Бся в горо1пинку' вся золотая.

2.[о>кдикпо рад}те в город с[\устился'
|[рьлгал повс1оду' скака_.1, веселился !

|[ёстрьтпли стали скамейки, дороя(ки.
-||}эки и лис\ья' дома и око1шки.

Фова Б. !!о:оятсовой

) ='эо

3. Ао;кдь напрока3ничал и наи!ралс4
Б тучку-карету обратно по}1ча-'1ся.
(идяна тг{ке и нохской 6олтая,
Ёа к.гтарнете }.{отив сочинял он:
\-ту-ту-ту...

Фсегптп^я^п элегия
!фол:эоэ:сенше 2

||[узьоос'а Б, ( а.ваоье вой
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|;1
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1. Фсень _ чудо! Фсень _ сказка!
Фсень _ дивн^я пора!
)(одит осень с:кёлтой краской,
(раситрощи илоля.
(раситтонкие берёзки,
Аосинът, и кусть1...
3сё здесь ярко-3оло''-. 

\ 2 о*,(тало дивной красотьт! ]'у"-*

2. |ес осенний _ насла)кденье:
€олнце скво3ь листву 6лестит,
3олотой ковёр из листьев
|[од ногами 1!! едестит.
-[асковой волной летае\
Бозд}тг нистътй, как ;кивой.
А лицо лдоё ласкает 1 . _

)_|у+ик солнца золотой! |/ ра3а

3э $узьскальньойф;ково0цпоелъ|{р 7/2020 € ц ен ар ши п! аз 0 ншко в ш ! аз в"т е+ е ншй



&цова Б. [1о;ьягсовой

||одвиэпсно

---:-.._-=

.}! нп стлппс_ шуте }!! е ств € х{н!{к
!фсл:тоэтсенше 3

||[узьоос'о Б, ( авельевой

1. *ёл -тьгй лис-тик с крас- ной
2. 11ис - тик в ру - ки я возь -

по-ле-тая|
ет, ле - та

по-ле-- е1 ле-

о - пус -тил - ся на
и в об - рат- нь:й пугь
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сел
ет,

кош - ко
нял - ки

тал|
та - €],

на о-
вдо - го -

на о-кош-ко сел
в до - го - нял - ки пусть

сел - успусть иг
- тал,-ра сел_ус-

ет, иг -

тал|
ра - €],

_ ус - тал,
иг-ра-ет, ус-иг-

[1я-ля-ля - ля - ля-ля-ля-ля - ля| ля-ля-ля-ля-ля-

ля-ля-ля-ля-ля-ля' ля-ля-ля-ля-ля - ля'
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бу-дуг спать, на зем - лю ля ггг дь1-хать,

|[усть с друзьями он летает'
)|етае"[, летае\,
Б догонялки щ/сть итр^ет,
?|трает,и[рает,
3 догонялки щ/сть и!рает,
Фн играет.
|я-ля-ля...

3. Аночьто лис\ья6удут спать'
Ёа землто ляг}т отдьтхать'
Ёа зепллто ляцт отдь!хать...

1. }(ёлтьтй лис\икс красной но;ккой
Фггустился на око1пко.
.|[ист осен ний по лет ал'
|1олетал' полета/{'
Ёа окотпко сел -устал,
€ел _ ус\а]\' сел _ уста-/!'
}{а окотшко сел _ устал,
Фнустал.
}|я-ля-ля...

\истуткв руки я во3ьш1у
А в о6ратньтй пщь ггу1цу.

2.

-/-\
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