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Досуг в подготовительной группе 

«Поэтическая гостиная» 

Цель: познакомить детей с произведениями русских поэтов и композиторов об 

осени. 

Задачи: 

1) Развивать умение выразительно читать стихи; 

2) Воспитывать интерес к поэзии, к классической музыке, любовь к родной 

природе. 

Оборудование:  стенгазета «Поэтическая осень», ушки и хвостики котят, фартук, 

набор фруктов, муляж пирога, интерактивная доска, музыкальное сопровождение  

(П.И. Чайковский «Осенняя песня», «Ноябрь»,  А. Вивальди «Осень», Шопен 

«Осенний вальс»), книги, портреты поэтов, перо, подсвечник. 

Слайд 1 

 

Ведущий: Здравствуйте, дорогие друзья! В этот осенний день мы собрались в 

нашей уютной гостиной, чтобы послушать и почитать стихи об одном из самых 

красивых и любимом многими поэтами времени года – осени. Люди творческих 

профессий воспевают осень по своему: художники – пишут картины, поэты – пишут 

стихи, композиторы – сочиняют музыку. Нашу встречу хочется начать музыкальной 

зарисовкой «Осень», которую сочинил великий итальянский композитор Антонио 

Вивальди. 

Слайд 2  



 

Звучит произведение А. Вивальди «Осень» 

Ведущий: Продолжит нашу встречу Настя Куликова. В её исполнении мы 

послушаем стихотворение Александра Блока «Зайчик».  

Слайд 3 

 

Александр Блок «Зайчик» - Куликова Настя 

Маленькому зайчику 

На сырой ложбинке 

Прежде глазки тешили 

Белые цветочки… 

Осенью расплакались 

Тонкие былинки, 

Лапки наступают 

На жёлтые листочки. 

Хмурая, дождливая 

Наступила осень, 

Всю капустку сняли, 

Нечего украсть. 



Бедный зайчик прыгает 

Возле мокрых сосен, 

Страшно в лапы волку 

Серому попасть… 

Думает о лете, 

Прижимает уши, 

На небо косится – 

Неба не видать… 

Только б потеплее, 

Только бы посуше… 

Очень неприятно 

По воде ступать! 

Ведущий:  Стихотворение  Алексея Николаевича Плещеева «Бродит в роще 

листопад» прочтёт Егор Иванов. 

Слайд 4 

А. Плещеев – Иванов Егор 

Бродит в роще листопад 

По кустам и клёнам, 

Скоро он заглянет в сад 

Золотистым звоном. 

Соберём из листьев веер 

Яркий и красивый. 

Пробежит по листьям ветер, 

Лёгкий и игривый. 

И послушно ветру вслед 

Листья улетают, 

Значит,  лета больше нет, 

Осень наступает. 

Ведущий:  Ещё одно стихотворение  Алексея Николаевича Плещеева «Осень 

наступила» прочтёт Катя Баранова. 



 

Алексей Плещеев – Баранова Катя 

Осень наступила, 

Высохли цветы,  

И глядят уныло 

Голые кусты. 

Туча небо кроет, 

Солнце не блестит, 

Ветер в поле воет, 

Дождик моросит… 

Ведущий: А сейчас я предлагаю вам послушать произведение Петра Ильича 

Чайковского «Ноябрь» из цикла «Времена года». 

Слайд 5 

Ведущий: Осенью природа одевается в золотой наряд, она грустит по 

уходящему лету. Давайте послушаем стихотворение Агнии Барто «Игра в жару», а 

прочтёт нам его Маша Морозова. 

Слайд 6 

 

Агния Барто 



Игра в жару – Маща Морозова 

Осень… Пасмурно и хмуро… 

Надевает тётя Шура 

Кофту теплую и шаль. 

— Да, — вздыхает тётя Шура, — 

Лето кончилось. Как жаль… 

На лужайке, за сараем, 

В ряд уселась детвора. 

Говорят: — Мы загораем! 

Говорят: — У нас жара! 

Все сидят в платках и в ботах 

На скамейке, на ветру. 

— Тёта Шура! — крикнул кто-то, — 

Приходи играть в жару! 

Ведущий: Стихотворение Михаила Садовского «Берёзы косы расплели» мы 

услышим в исполнении Артёма Белова. 

 

Михаил Садовский «Березы косы расплели» - Белов Артём 

Берёзы косы расплели.  

Руками клёны хлопали.  

Ветра холодные пришли,  

И тополи затопали.  

Поникли ивы у пруда,  

Осины задрожали,  

Дубы,  



огромные всегда,  

Как будто меньше стали.  

Всё присмирело. Съёжилось.  

Поникло. Пожелтело.  

Лишь ёлочка пригожая  

К зиме похорошела. 

В. Степанов 

 

Заглянула осень в сад… - Алёша Есипович 

Заглянула осень в сад - 

Птицы улетели. 

За окном с утра шуршат 

Жёлтые метели. 

Под ногами первый лёд 

Крошится, ломается. 

Воробей в саду вздохнёт, 

А запеть – стесняется. 

Ведущий: На стихи многих поэтов слагаются песни. Предлагаю вашему 

вниманию послушать песню «Отговорила роща золотая…» на стихи замечательного 

русского поэта Сергея Есенина в исполнении Надежды Кадышевой. 

Слайд 7 



 

Ведущий: Продолжит нашу поэтическую гостиную Глеб Малых, он прочтёт 

стихотворение Эдуарда Успенского «Рассеянная няня». 

Слайд 8 

 

Эдуард Успенский 

Рассеянная няня – Малых Глеб 

По бульвару няня шла, 

Няня мальчика везла. 

Мальчик в саночках сидел, 

Мальчик с саночек слетел. 

Видит няня — легче стало, 

И быстрее зашагала. 

Побывала на базаре, 

Посмотрела на товар. 



Потолкалась на пожаре — 

Ведь не каждый день пожар. 

Соли в лавочке купила 

И хозяйственного мыла. 

Там же встретила куму, 

Разузнала что к чему. 

Мимо шли солдаты строем, 

Каждый выглядел героем. 

И за строем наша няня 

В ногу шла до самой бани. 

Развернулась, не спеша. 

Смотрит — нету малыша. 

— Где же я его забыла? 

Там, где покупала мыло? 

У ларька на тротуаре. 

Просто так на мостовой 

Или, может, на пожаре 

Смыло мальчика водой? 

И в недоуменье няня 

Битый час глядит на сани. 

Ну а мальчик у ворот 

Два часа как няню ждет. 

А домой идти боится — 

Дома могут рассердиться. 

Скажут: — Как же ты гулял, 

Если няню потерял? 

Ведущий: Певцом осенней грусти выступает Иван Бунин. Он описывает все 

краски осеннего леса - от багряного и лилового до тёмного и бесцветного. Предлагаю 

вам послушать отрывок из стихотворения Ивана Бунина «Листопад». Одновременно 

вы услышите произведение Петра Ильича Чайковского «Осенняя песня». 

Слайд 9 – 19  



 

Лес, точно терем расписной, 

Лиловый, золотой, багряный, 

Веселой, пестрою стеной 

Стоит над светлою поляной. 

Березы желтою резьбой 

Блестят в лазури голубой, 

Как вышки, елочки темнеют, 

А между кленами синеют 

То там, то здесь в листве сквозной 

Просветы в небо, что оконца. 

Лес пахнет дубом и сосной, 

За лето высох он от солнца, 

И Осень тихою вдовой 

Вступает в пестрый терем свой. 

Сегодня на пустой поляне, 

Среди широкого двора, 

Воздушной паутины ткани 

Блестят, как сеть из серебра. 

Сегодня целый день играет 

В дворе последний мотылек 

И, точно белый лепесток, 

На паутине замирает, 

Пригретый солнечным теплом; 

Сегодня так светло кругом, 



Такое мертвое молчанье 

В лесу и в синей вышине, 

Что можно в этой тишине 

Расслышать листика шуршанье. 

Лес, точно терем расписной, 

Лиловый, золотой, багряный, 

Стоит над солнечной поляной, 

Завороженный тишиной… 

Ведущий: А сейчас мы увидим инсценировку Самуила Яковлевича Маршака 

«Перчатки». 

Слайд 20 

 

Самуил Маршак 

Перчатки 

(сценка) 

Действующие лица: 

Рассказчик – Глеб С. 

Мама Кошка – Саша У. (ушки, фартук, пирог, фрукты) 

Котята – дети, которые не читают стихи (ушки, перчатки) 

Потеряли котятки 

На дороге перчатки 

И в слезах прибежали домой: 

- Мама, мама, прости, 

Мы не можем найти, 

Мы не можем найти 

http://www.world-art.ru/people.php?id=3328
http://www.world-art.ru/people.php?id=3328


Перчатки! 

- Потеряли перчатки? 

Вот дурные котятки! 

Я вам нынче не дам пирога. 

Мяу-мяу, не дам, 

Мяу-мяу, не дам, 

Я вам нынче не дам пирога! 

Побежали котятки,  

Отыскали перчатки 

И, смеясь, прибежали домой. 

- Мама, мама, не злись,  

Потому что нашлись,  

Потому что нашлись 

Перчатки! 

- Отыскали перчатки? 

Вот спасибо, котятки! 

Я за это вам дам пирога. 

Мур-мур-мур, пирога,  

Мур-мур-мур, пирога,  

Я за это вам дам пирога! 

Ведущий: Осень! Самое лирическое время года! Как хочется, чтобы эта красота 

была вечной. Осень вызывает желание побродить по лесу, почувствовать его простор. 

Стихи А. С. Пушкина проникают в наши сердца и остаются там навсегда, обладая 

какой-то таинственной силой, вот послушайте: 

Слайд 21  

 



Уж небо осенью дышало, 

Уж реже солнышко блистало, 

Короче становился день, 

Лесов таинственная сень 

С печальным шумом обнажалась, 

Ложился на поля туман, 

Гусей крикливый караван 

Тянулся к югу: приближалась 

Довольно скучная пора; 

Стоял ноябрь уж у двора. 

Ведущий: Вот и закончился наш поэтический вечер. Прозвучали стихи об осени 

русских поэтов. Осень-пора листопада, яркого взгляда на жизнь, сезон творчества, 

пора мечтаний, поэтому осень-любимое время года художников, поэтов и музыкантов. 

И в заключении я предлагаю вам потанцевать с осенними веточками под красивую 

музыку Фредерика Шопена «Осенний вальс».. 

Слайд 22 

 

Звучит музыка Шопен «Осенний вальс». Дети исполняют танец с листочками.  

 

 


