
Прогулка « Золотая осень». Старшая группа  «Непоседы». Октябрь  2020 
года.    

Здравствуйте, уважаемые родители! Мы продолжаем делиться  с вами 
новостями старшей группы « Непоседы». 

Осень – прекрасное время года. В хорошую погоду мы с ребятами гуляем на 
прогулке, а в группе занимаемся на занятиях, участвуем в творческих  делах  
и играх. А ещё мы с ребятами выучили  стихотворение А. С. Пушкина « Уж 
небо осенью дышало».  Давайте посмотрим, как мы гуляли на прогулке и 
какой красивый золотой листопад мы увидели на участке детского сада. 

 

Листья жёлтые танцуют, 
С веток падают, летят. 
Эту сказку золотую 

Называют «листопад». (А.Рябинка) 
 

Листопад, листопад 

Листья кружатся, летят! 
Разноцветные, резные, 
Словно кистью расписные… 

Осень краску подарила, 
Листья в пляску закружила. 



 

 

Раз, два, три, четыре, пять 

Будем листья собирать. 
Много на дорожках листьев золотых, 
Мы букет хороший сделаем из них. 

 

Падают с ветки желтые монетки... 
Под ногами целый клад! 
Это осень золотая 

Дарит листья, не считая. 
Золотые дарит листья 

Вам, и нам, 
И всем подряд. 
 

И.Пивоварова



 

 

Артём Миллер уже собрал красивый букет из листьев. 
Наберу я листьев груду, 
Ведь они сейчас повсюду! 

 

Листья золотые, падают, летят, 
Листья золотые устилают сад. 
Много на дорожках листьев золотых, 
Мы букет хороший сделаем из них, 
Мы букет поставим посреди стола, 
Осень золотая в гости к нам пришла. 
(Е.Благинина) 



 

 

 

В свободное время в группе мы занимаемся творческим делами. Майдонова 
Зайнаб и Крылова Катя  из осенних листьев делают красивый осенний ковёр. 

 

Это начало  другой творческой работы на осеннюю тему. Девочки резали 
квадраты и прямоугольники из цветной яркой бумаги и из них делают крону 
деревьев. 



 

 

В творческих работах участвуют дети по желанию. Осия Мирзоева и 
Крылова Даша  заканчивают работу над осенней сказкой. Наклеивают 
облака. 

 

А теперь надо наклеить листочки на «земле». 
 



 

Кропотливая эта работа, но зато красиво получается. 

 

Вот такая осенняя сказка у нас получилась! Красивая, яркая. Дети получили 
огромное удовольствие от участия в творческой работе. Молодцы! 
 



 

 

И ещё одну творческую работу мы сделали с ребятами с использованием 
техники обрыва бумаги и оригами. А назвали мы её «Золотая осень в лесу». 
Листопад! Листопад! 
Весь усыпан парк и сад! 
Осень листопадная, 
Самая нарядная! 
 

 

Порадуйтесь вместе с нами за творчество своих детей. 
 

 

Ваши воспитатели: Димитриева Тамара Ивановна 

Григорив Валентина Станиславовна. 
 

 


