
Осенний праздник 

 

Оборудование: рисунки, плакаты  на осеннюю тему, поделки из природного 

материала, для сценок (бумажные короны с изображением овощей и грибов), 

корзинка для Осени с яблоками, маски для зверей: медведь, зайчик, ѐжик, 

белка; жѐлтые листочки, грибочки, муляжи овощей, сладкие призы для детей. 

Учитель.  

Ушло, отзвучало знойное лето, и вот, словно кудесница, тронула осень 

листья, золотой краской вспыхнули леса, пожелтели поля, и летят, ложатся 

под ноги багряные и жѐлтые листья. Осень приходит к нам незаметно, 

украдкой. Первый признак еѐ – жѐлтый лист. Это значит, что лето прошло, 

наступила пора осени. 

Ученик 1. 

Лето быстро пролетело,  

Ветерком прошелестело.  

Осень к нам в окно глядит,  

Частым дождичком стучит.  

 

Ученик 2. 

Двери ветром распахнула,  

Листьев веер развернула,  

Птиц в дорогу собрала,  

Нам гостинцев принесла.  

 

 

Ученик 3. 

Письмо 

Злой осенний ветерок 

У куста сорвал листок. 

Долго с листиком вертелся. 

Над деревьями кружил, 

А потом мне на колени 

Желтый листик положил. 

Тронул холодом лицо: 

«Получите письмецо! 

Это вам прислала Осень, 

И еще охапку желтых, 

Красных, 

Разных писем 

Бросил. 

(Е. Авдиенко) 



 

Звучит песня «Осень наступила»  

Осень, осень наступила,  

Листья осыпаются.  

Солнца нет и потемнело,  

Дождик начинается.  

Припев:  

Кап-кап на дорожки,  

Кап-кап на ладошки.  

Дождик землю поливай,  

С нами поиграй.  

Паучки, жучки и мошки 

Прячутся, скрываются,  

И в далекую дорогу  

Птички собираются.   

Припев.   

Кап-кап на дорожки,  

Кап-кап на ладошки.  

Дождик землю поливай,  

С нами поиграй.  

Ученик 4 

 В лесу осиновом 

В лесу осиновом 

Дрожат осинки. 

Срывает ветер 

С осин косынки. 

Он на тропинки 

Косынки сбросит – 

В лесу осиновом 

Наступит осень. 

(В. Степанов) 

Вместе:    Здравствуй, осени пора!  

                  Приходи, мы ждем тебя, 

                  Осень золотая! 

(Под песню «Осень очень хороша»  входит Осень.) 

 

Осень:      Здравствуйте, ребята! 

                   Здравствуйте, друзья! 

                    В день осенний рада 

                    Вас увидеть я! 

                    Рада я приветствовать  

                                дорогих гостей, 

                    С вами познакомиться 

                                хочу я поскорей, 

                    Осень меня зовут 



                      Люблю я шутки, смех, 

                      А ваши имена 

                      Узнаю сразу все 

                      Ну-ка, вместе: раз – два – три, 

                      Свое имя назови. 

 

Игра «Знакомство». 

(Каждый ученик называет своѐ имя.) 

 

Осень:          Нашему знакомству очень рада я. 

                      Поиграть вас приглашаю всех, мои друзья!  

Сценка «Спор овощей» 

Овощи:  

Кто из нас, из овощей, 

И вкуснее, и нужней? 

          Кто при всех болезнях 

          Будет всех полезней? 

Горошек:  

Я такой хорошенький, 

          Зелененький Мальчишка! 

          Если только захочу 

Всех горошком угощу! 

Свекла:  

Дай сказать хоть слово мне, 

Выслушай сначала 

Свеклу надо для борща 

И для винегрета. 

Кушай сам и угощай –  

Лучше свеклы нету! 

Капуста:  

Ты уж, свекла помолчи! 

Из капусты варят щи. 

А какие вкусные пирожки капустные! 

Зайчики-плутишки 

Любят кочерыжки. 

Угощу ребяток кочерыжкой сладкой. 

Огурец:  

Очень будете довольны, 

Съев огурчик малосольный, 

А уж свежий огуречик 

Вам понравится, конечно! 

Редиска:  

Я – румяная редиска, 

Поклонюсь вам низко-низко. 

И так известна всем! 



Морковь:  

Про меня рассказ недлинный: 

Кто не знает витамины? 

Пей всегда морковный сок 

И грызи морковку. 

Будешь ты тогда, дружок, 

Крепким, сильным, ловким. 

Помидор:  

Не болтай, морковка, вздор, 

Помолчи немного. 

Самый вкусный и приятный 

Уж, конечно, сок томатный. 

Осень:  

У окна поставьте ящик. 

Поливайте только чаще. 

И тогда как верный друг 

К вам придет зеленый…(лук) 

Лук:  

Я – приправа, в каждом блюде 

И всегда полезен людям. 

Угадали? Я ваш друг, 

Я – простой зеленый лук! 

Картошка:  

Я, картошка, так скромна –  

Слова не сказала… 

Но картошка так нужна 

И большим и малым! 

Баклажаны:  

Баклажанная икра 

Так вкусна, полезна… 

Осень:  

Спор давно кончать пора! 

Овощи:  

Спорить бесполезно! 

(стук в дверь) 

Овощи:  

Кто-то кажется стучит… 

(Входит ученик в костюме доктора Айболита) 

Овощи:  

Это доктор Айболит! 

Айболит:  

Ну, конечно, это я! 

О чем спорите, друзья? 

Овощи: 

Кто из нас, овощей, 



Всех вкусней и всех важней? 

Кто при всех болезнях 

Будет всем полезней? 

Айболит: 

Чтоб здоровым, сильным быть, 

Надо овощи любить 

Все без исключения, 

В этом нет сомнения! 

В каждом польза есть и вкус, 

И решить я не берусь: 

Кто из вас вкуснее, 

Кто из вас полезней. 

 

Песня «Мы корзиночки несем» 

 

Игра «Собери овощи и фрукты» 

Все: 

 -У тебя мы осень спросим что с собою принесла? 

Принесла я вам загадки. 

Осенние загадки 

 

Опустел колхозный сад, 

Паутинки вдоль летят, 

И на южный край земли 

Потянулись журавли. 

Распахнулись двери школ, 

Что за месяц к нам пришѐл? 

                             (Сентябрь.) 

Все мрачней лицо природы: 

Почернели огороды, 

Оголяются леса, 

Молкнут птичьи голоса. 

Мишка в спячку завалился, 

Что за месяц к нам явился?   

                             (Октябрь.) 

Поле черно – белым стало: 

Падает то дождь, то снег. 

А ещѐ похолодало –  

Льдом сковало воды рек. 

Мерзнет в поле озимь ржи, 

Что за месяц, подскажи? 

                             (Ноябрь.) 

Пришла  без красок и без кисти 

И перекрасила все листья.   

                              (Осень). 



 

И тонок, и долог,  

          А сядет и в траве не видать.    

                               (Дождь). 

 

 

Учитель: А теперь, ребята, давайте поиграем! 

Игра «Да или нет. Дайте правильный ответ». 

 

Дети хором отвечают на вопросы. 

 

Осенью цветут цветы? 

Осенью растут грибы? 

Тучки солнце закрывают? 

Колючий ветер прилетает? 

Туманы осенью плывут? 

Ну а птицы гнезда вьют? 

А букашки прилетают? 

Звери норки закрывают? 

Урожай все собирают? 

Птичьи стаи улетают? 

Часто-часто льют дожди? 

Достаем ли сапоги? 

Солнце светит очень жарко? 

Можно детям загорать? 

Ну а что же надо делать – 

Куртки, шапки надевать? 

 

Танец «Тучка» в исполнении девочек. 

Осень: А что в лесу осенью после дождя можно найти среди опавших 

листьев? (Грибы). 

 

Стихи о грибах 

Боровик: 

 Старый, важный боровик 

 Самый важный лесовик 

 И грибы со всех сторон 

 Дарят белому поклон. 

Подберезовик: 

 Не серый, не белый, 

 Я, братцы, попроще, 

 Расту я обычно в березовой роще 

 Я – подберезовик. 

Мухомор: 

 Посмотрите на меня 



 Я красавец хоть куда 

Забирай меня в лукошко 

 Очень вкусен я с картошкой 

 В красной шапке мухомор 

Вылез прямо на бугор 

У меня нарядный вид 

Жаль что очень ядовит 

 

В красной шапке набекрень 

Красоваться нам не лень 

Братец младший молодец 

Но пока еще малец 

Подосиновик: 

 Постою под дождиком 

 Я на серой ножке 

Я до братца старшего 

Вырасту немножко 

Мы – подосиновики. 

Опята: 

Нет грибов дружней чем эти 

Знают взрослые и дети 

На пеньках растут в лесу 

Как веснушки на носу 

Мы – опята. 

Игра «Собери грибы 

Ученик 5. 

В лесу осиновом 

Дрожат осинки. 

Срывает ветер 

С осин косынки. 

Он на тропинки 

Косынки сбросит – 

В лесу осиновом 

Наступит осень. 

(В. Степанов) 

 

 

Ученик 6.  

«Поздняя осень» 

У берега несмело 

Ложится хрупкий лед. 

Печально туча серая 

По дну пруда плывет. 

Суровой дышит осенью 

Прозрачная вода. 



Деревья листья сбросили, 

Встречая холода. 

(Г. Ладонщиков) 

Звучит музыка «Осенний концерт» 

Игра «Разгрузи машину с арбузами и дынями» (шары красные и желтые) 

 

Осень: На полях созревает хлеб. Хлеб! Какое привычное и все-таки 

необычное слово. В самом деле, вдумайтесь! Словом «хлеб» называют 

непохожие друг на друга растения, зерно, муку, изделия из муки. 

 

Стихи о Родине.  

 

Ученик 7     

Хлеб! Наскучит ли он? Никогда! 

 Без него обойтись и не пробуй - 

Без него человеку – беда. 

Он не падает к нам с неба 

                     Появляется не вдруг. 

                     Чтобы вырос колос хлеба. 

                     Нужен труд десятков рук. 

Ученик 8. 

 Спасибо, тебе, Осень, что к нам пришла, 

Много интересного нам принесла, 

Спасибо тебе за богатый урожай, 

Приходи к нам ещѐ, не забывай! 

 

Осень раздает всем присутствующим яблоки, которые принесла с собой в 

корзинке. 

Дети хором: Спасибо тебе Осень! Приходи к нам в следующем году! 

 

После торжественно- концертной части чаепитие. 

 

 

 


