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Авторская  музыкально-дидактическая игра 
«Ритмический кубик»



Цели и задачи: 
развитие чувства ритма; 
внимания; создание 
командного духа.

Ход игры:
Дети с педагогом сидят в кругу. По 
кругу передается кубик. Передавая, 
произносятся слова: «Кубик другу 
передай. Что на кубике узнай!» по 
окончанию слов, тот у кого 
оказался в руках кубик, должен 
прохлопать  любую ритм.песенку.



Осенние праздники в нашем 
Детском саду №135.



Осенний праздник  в 
младших группах.

«Мы читали стихи про осень. Танцевали 
с листиками…



Прятались под зонтиком Осени 
от проливного дождя..



И вдруг, неожиданно к нам пришел из леса самый 
настоящий  Волк! Но мы не испугались его. А наоборот, 
поиграли с ним и научили играть на колокольчиках…

Волку очень понравился наш праздник. 
И он решил  нас отблагодарить 
вкусными осенними яблочками, 
которые были спрятаны в огромном 
грибочке.



Осенний праздник в средних 
группах.

«Как  Нехочуха часы у Осени украла» 
Нехочуха прибежала к ребятам на праздник 
похвастаться, какие часы она «нашла». И 

говорила что, не Хочет, чтобы Осень приходила. 



Но ребята смогли убедить Нехочуху, что Осень прекрасная пора. 
Она полна вкусным и богатым урожаем, красочными листопадами, 
а также нужна птицам и животным, которые готовятся к зиме. 

Часы украсили осенними 
картинками. Пели песни об 

Осени, читали стихи. И Осень 
наконец-то пришла на праздник 

к ребятам. Но, немного 
грустная. Так как  пришла она 

без свих часов.



Нехочуха вернула часы Осени. Попросила прощения и обещала 
больше так не делать.
Осень обрадовалась часам. Поиграла с детками в хороводную игру 
и угостила вкусными осенними яблочками.



В старше - подготовительных группах Кощей бесцветный 
забрал все осенние краски. Даже у  Осени в лесу всё стало 

бесцветным. 

Ребятам нужно было 
помочь Осени вернуть 
все краски. Но для этого 
предстояло 
отправиться  через лес 
прямо к терему, за 
помощью к лесным 
друзьям.



Ребята с радостью выполняли все просьбы лесных друзей. Научили зайца разбираться в грибах 
и не собирать несъедобные грибы. 

Развеселили волка веселым оркестром. А в знак благодарности получали волшебные листочки. С 
помощью которых, удалось вернуть все краски Осени.  

Увидев всю красоту осенней 
поры, даже Кощей 
расчувствовался. И его плащ 
волшебным образом стал 
разноцветным.



Подготовительная работа для проведения 
праздников в зале.

Украшение 
верхней части 

зала 
настоящими 
листочками. 



Изготовление 
 атрибутов 
по сценарию.

Реставрация 
домика.
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