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Цель праздника: активизировать полученные знания учащихся об осени, о 

смене времён года. 

Центральная стена зала украшена панно из сухих листьев, рисунками 

учащихся на тему «Осень», праздничным плакатом «Осень, осень, в гости 

просим!» 

 

Ведущий:   Осень золотая в гости к вам пришла, 

                   В  красивые наряды деревья убрала, 

                   Как добрая волшебница все переиначила 

                   Ярко-желтым цветом землю разукрасила. 

 

Учащиеся исполняют песню «Падают листья». Музыка  М.Красева , 

сл.М.Ивенсен 

Ведущий: Сегодня к празднику некоторые участники праздника приготовили 

стихи об осени и сейчас их прочитают для нас. 

Настя:   Осень наступила, высохли цветы 

              И глядят уныло голые кусты. 

              Вянет и желтеет травка на лугах, 

              Только зеленеет озимь на полях. 

Саша:   Ты удивляешь, осень, раскрашенной листвой, 

              Оранжевый и желтый любой листочек твой. 

Лиза:   Следом за летом осень идет 

             Желтые песни ей ветер поет. 
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             Красную под ноги стелет листву, 

             Белой снежинкой летит в синеву. 

Алла:  Утром мы во двор идем 

            Листья сыплются дождем 

            Под ногами шелестят и летят, летят, летят… 

Ведущий: Рябинкам осень подарила  

                 Листья золотистые, 

                 А  калине – моднице красные мониста, 

                 Чтоб надев убор красивый всех нарядней стали, 

                 Чтоб деньком осенним с нами поплясали! 

 Исполняется пляска – хоровод «На горе-то калина»  (русская народная 

мелодия). 

Ведущий: У осени есть три месяца, три сына  --- 

                  Сентябрь, а по-старинному «рябинник» 

                  Иль «вересень», иль «рюень» - все одно, 

                  Он самый щедрый и красивый, 

                  За это мы любим его. 

                  Второй сын – Октябрь или Листопад. 

                 «Подзимник» - так назывался месяц в старину. 

                  А ещё он «Свадебник», веселый и нарядный 

                  И мы вместе улыбаемся ему. 

                  Ноябрь «Полузимником» прозвали, 



 4 

                  Известен он как «грудень», «листовей». 

                  За то, что осень замыкал ключом холодным 

                  И зимней стужей налетал с полей. 

Ведущий: (загадка) 

             Если на деревьях листья пожелтели, 

             Если в край далекий птицы улетели, 

             Если небо  хмурое, если дождик льется, это время года… 

Дети : (хором)…осенью зовется! 

Ведущий: (читает загадки, текст каждой из них прикреплен к осеннему 

листочку. При отгадывании загадки ведущий демонстрирует картинку-

отгадку) Осенью люди собирают урожай. Созрели в огородах овощи и 

фрукты. С полей люди везут в закрома рожь и пшеницу. 

             Всё поспело в огороде 

             Скажите «спасибо» нашей природе. 

             Труды не пропали, созрел урожай 

             Об этом загадки, ты их угадай! 

1. Что за скрип, что за хруст? 

    Это что ещё за куст? 

    Как же быть без хруста, 

    Если я ……(капуста) 

2. Сидит  девица  в  темнице,  а  коса  на  улице.(Морковь) 

3. Летом в огороде – свежие, зеленые. 
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    А зимою – в бочке,   желтые, соленые. 

   Отгадайте молодцы, как зовут нас…(Огурцы) 

4. Выросло из зернышка 

    Золотое  солнышко. (Подсолнух) 

5. Тридцать три одёжки, все без застёжки. 

    Кто их раздевает, тот слезы проливает. (Лук) 

6. Завертелось, закружилось, по тарелке покатилось 

Сочное, медовое с буквой «Я» знакомое. (Яблоко).           

Ведущий: Дети, одним из вкусных и сладких овощей у нас издавна считается        

репка. Сегодня наши дети покажут инсценировку по русской народной 

сказке «Репка». (Среди участников распределяются роли и раздается 

необходимый реквизит). 

Сказка 

 Посадил дед репку. 

 Выросла репка большая-пребольшая. 

 Стал дед репку из земли тащить: тянет - потянет, вытянуть не может. 

 Позвал дед бабку. 

 Бабка за  дедку, дедка за репку, вытянуть не могут.  

 Позвала бабка внучку. 

 Внучка за бабку, бабка за   дедку, дедка за репку – тянут – потянут, вытянуть    

не могут. 

 Кликнула внучка Жучку. Жучка за внучку, внучка за бабку, бабка за  дедку, 

дедка за репку – тянут – потянут, вытянуть не могут. 
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 Кликнула Жучка кошку. 

 Кошка за Жучку, Жучка за внучку, внучка за бабку, бабка за  дедку, дедка за 

репку – тянут – потянут, вытянуть не могут.  

Кликнула кошка мышку.  

Мышка за кошку, кошка за Жучку, Жучка за внучку, внучка за бабку, бабка 

за  дедку, дедка за репку – тянут – потянут, вытащили репку! 

Ведущий: А сейчас мы поиграем – овощи на вкус узнаем. 

Конкурс «Узнай овощи и фрукты на вкус» (с завязанными глазами). 

Ведущий:   Поскорей бери  лукошко, 

                    Быстро собери картошку. 

Конкурс «Кто быстрее соберет  урожай картошки» 

Ведущий:   Листики, листочки кружатся, летят 

                   Падают листочки под ноги ребят. 

Конкурс «Собери листочки  по цвету в корзинки». 

Конкурс «Помоги маме» (разложить овощи и фрукты для компота и 

овощного супа) 

Ведущий: А теперь пора проверить, насколько вы внимательны. (Игра на 

внимание) 

После каждого конкурса награждаются победители медалями в виде 

осеннего листочка. 

Дети исполняют песню «Антошка» (музыка В. Шаинского, слова Ю. Энтина) 

Подведение итогов, выявление победителей. 

Ведущий: Скоро белые метели  
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                  Снег подымут от земли. 

                  Улетают, улетают, улетают, улетают журавли. 

                  Не слыхать кукушки в роще, 

                  И скворечник опустел. 

                  Аист крыльями полощет, 

                  Улетает, улетел. 

                  Лист качается узорный 

                  В синей луже на воде. 

                  Ходит грач с грачихой чёрной 

                  В огороде по гряде. 

                  Осыпаясь, пожелтели 

                  Солнца редкие лучи. 

                  Улетают, улетели, улетели и грачи. 

Вот и пришла пора проститься с осенью. Мы говорим ей «До свидания!» А в 

следующем году – «Осень, осень, в гости просим!» 

В зал вносится корзина с яблоками – подарком осени. Яблоки раздаются 

детям. 
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