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Синицина Ольга Ивановна 

 

Цели: 1) закрепить знания детей об осенних изменениях в природе, о 

подготовке животных к зиме, о труде людей на поле и в огороде; 

2) развивать навыки выразительного чтения стихотворений, чувство ритма, 

артистизм; 

3) воспитывать трудолюбие;  любовь к природе, бережное отношение к ней; 

умение чувствовать и понимать поэзию, музыку. 

Оборудование: компьютер, проектор, ноутбук,  зонтик для сценки, костюм 

Доктора Айболита, костюмы или шапочки  животных,   овощей (для 

инсценировок), листья с загадками,  корзинка с яблоками, листочки-подарки  

для гостей. 

Выставка рисунков и поделок на осеннюю тему. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Под  музыку дети занимают  свои места.
золотая осень!!!.flv

 

- Здравствуйте, ребята! Здравствуйте, гости! Сегодня наш праздник 

посвящается самому красивому времени года – осени. На празднике 

прозвучат стихи, песни, загадки. Мы с вами увидим интересные сценки и 

танцы, поиграем в разные игры и узнаете много нового об осенних месяцах. 

Итак, начинаем! 

1-й ученик. 

Бродит в роще листопад 

По кустам и клѐнам. 

Скоро он заглянет в сад 

Золотистым звоном. 

2-й ученик. 

Соберѐм из листьев веер, 

Яркий и красивый. 

Пробежит по листьям ветер, 

Лѐгкий и игривый. 

3-й ученик. 

И послушно ветру вслед 

Листья улетают. 

Значит лета больше нет,  

Осень наступает. 

(Танец листьев). 

Ведущий. Смотрите, сколько листьев у нас стало! Но они не простые, они с 

загадками. 

(Дети в костюмах листиков загадывают загадки). 

1. Она под осень умирает 



И вновь весною оживает. 

Коровам без неѐ – беда, 

Она их главная еда. (ТРАВА) 

2.  Без рук, без ног.  

В дверь стучится, 

В избу просится. (ВЕТЕР) 

3. Пришла без красок и без кисти 

И перекрасила все листья. (ОСЕНЬ) 

4. Кто всю ночь по крыше бьѐт, да постукивает, 

И бормочет, и поѐт, убаюкивает? (ДОЖДЬ) 

5. Сидит – зеленеет, 

Падает – желтеет, 

Лежит – чернеет. (ЛИСТ) 

Ведущий. Молодцы, дети, загадки отгадали. 

Ученик. 

Журавли на юг летят. 

Здравствуй, здравствуй, осень! 

Приходи на праздник к нам, 

Очень, очень просим: 

Хором: Осень, осень, в гости просим. 

(Песня) 

Осень. 

Вы меня ждали? Вот и я! 

Привет осенний вам, друзья. 



Вы рады встретиться со мной? 

Вам нравится наряд лесной- 

Осенние сады и парки? 

Я на праздник к вам пришла 

И сестричек своих с собой привела. 

Вы, конечно, их знаете. 

Сентябринка: 
Урожай у нас хорош 

Уродился густо. 

И морковка, и картошка, 

Белая капуста, 

Баклажаны спелые, 

Красный помидор- 

Овощей полезных в нашем классе  

Целый стол! 

Октябринка: 

Листьям – время опадать, 

Птицам - время улетать, 

Я, ребята, Октябринка, 

Золотинка и дождинка 

Много дел и у меня: 

Шубу зайчиков проверю, 

Приготовлю им кору 

И листвою постараюсь 

Потеплей укрыть нору. 

Отгадайте мои загадки: 
1.        Весной веселит, летом холодит. 

Осенью питает, зимой согревает (лес). 

2.        В сенокос горька, в мороз сладка. 

Что за ягодка?  (рябина) 

3.        Пусты поля, мокнет земля. 

Дождь поливает. Когда это бывает?  (осенью) 

Ноябринка: 

Я, ребята, Ноябринка, 

 Холодинка и снежинка. 

Задремали лес, поляны, 

На луга легли туманы. 



Спит и пчелка, и жучок, 

Замолчал в лесу сверчок. 

Лишь веселая синица 

Вдруг вспорхнет - ей не сидится! 

Птиц не будем забывать, 

Им придется зимовать. 

Пищи надо им так мало – 

Ты повесь кусочек сала. 

Ведущий. (обращаясь к месяцам). –добро пожаловать к нам на праздник! 

Песня «До свидания, осень» 

 Осень! Славная пора! 

Любит осень детвора. 

 сливы, груши, виноград- 

Всѐ поспело для ребят! 

1ученик. Здравствуй, осень, 

Здравствуй, осень, 

Хорошо, что ты пришла. 

У тебя мы осень спросим: 

 что в подарок принесла? 

Осень: принесла я вам муки. 

Девочказначит будут пироги. 

Осень: принесла вам гречки 

Девочка каша будет в печке. 

Осень: принесла вам груши. 

Девочка мы их впрок насушим. 

Осень: а уж яблоки как мѐд 

На варенье, на компот. 



Принесла вам мѐду полную колоду. 

Ведущий: 
Осень – время уборки урожая, когда людям приходится много трудиться. 

Поэтому сейчас мы вспомним пословицы о труде.  

 

Викторина "Закончи пословицу".  

1. Кто не работает … (тот не ест.)  

2. Землю красит солнце, а … (человека – труд.)  

3. Без труда … (не вытащишь и рыбки из пруда.)  

4. Труд кормит, а … (лень портит.)  

 

Ведущий: 
Собирают осенью урожай плодов  

Много людям радости  

После всех трудов.  

Урожай у нас хорош,  

Уродился густо:  

И морковка, и картошка,  

Белая капуста.  

Баклажаны синие,  

Красный помидор  

Затевают длинный и серьезный спор.  

Кто из них, из овощей  

И вкуснее, и нужней?  

Кто при всех болезнях  

Будет всех полезней?  

Инсценировка «Спор овощей». 
Ведущий:  

Выскочил горошек –  

Ну и хвастунишка!  

Горошек: 
Я такой хорошенький  

Зелененький мальчишка!  

Если только захочу,  

Всех горошком угощу!  

Ведущий: 
От обиды, покраснев, свекла проворчала…  

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 пироги капустные!  

Зайчики-плутишки любят кочерыжки.  

Угощу ребяток кочерыжкой сладкой.  

Огурец: 

Очень будете довольны,  

Съев огурчик малосольный.  

А уж свежий огуречик  

Всем понравится, конечно!  

Морковь: 
Про меня рассказ не длинный  

Кто не знает витамины?  

Пей всегда морковный сок  

И грызи морковку –  

Будешь ты тогда, дружок,  

Крепким, сильным, ловким.  

Ведущий: 
Тут надулся помидор  

И промолвил строго…  

Помидор: 
Не болтай, морковка, вздор,  

Помолчи немного.  

Самый вкусный и приятный  

Уж, конечно, сок томатный.  

Картошка: 
Я, картошка, так скромна –  

Слова не сказала,…  

Но картошка так нужна  

И большим, и малым!  

Ведущий: 
Спор давно кончать пора,  

Спорить бесполезно!  

Кто-то, кажется, стучит…  

(хором все) Это Доктор Айболит!  

Кто из всех, из овощей  

Всех вкусней и всех важней?  

Кто при всех болезнях  

Будет всех полезней?  

Айболит: 
Чтоб здоровым, сильным быть,  

Надо овощи любить.  

Все, без исключения.  

В этом нет сомнения!  



В каждом польза есть, и вкус  

И решать я не берусь:  

Кто из вас вкуснее, 

Кто из вас важнее. 

Хором: Ты и яблок, ты и хлеба, 

Ты и мѐду принесла, 

А хорошую погоду 

Ты нам, осень припасла? 

Осень: Дождику вы рады? 

Хором: НЕ хотим, не надо. 

(Осень проходит вокруг детей, немного обрызгивая их водой) 

 Ученик 

Торопится осень закончить дела! 

Старательно землю дождѐм полила, 

Про птиц не забыла, на юг проводила, 

В полях и лесах урожай собрала. 

Дарила нам вкусные фрукты сначала, 

Потом нас грибами она угощала. 

Арбузами, дынями и виноградом, 

Нам нравится осень! Мы осени рады! 

Осень. Да, разная я бываю – весѐлая и грустная, солнечная и пасмурная, с 

дождичком и мокрым снегом, с холодным ветром и заморозками. Но я рада, 

что вы любите меня за щедрость и красоту. 

Песня «Дождик» 

10. Дождь пошел, побежал, расшумелся, 

Сразу все от него по домам. 



Дождь запел, заплясал, завертелся, 

Стал по стеклам постукивать нам. 

Заяц: 

Холодает с каждым днем, 

Очень зябко под дождем. 

Весь дрожу я, весь промок, 

Как осиновый листок. 

Мне бы домик, да посуше,- 

Там согрел бы 

Лапки, уши. Апчхи! 

(Выходит девочка, раскрывает зонт) 

Девочка:  

Залезай под зонт, малыш, 

Согреешь лапки – убежишь! 

Лиса:    

Зонтик ваш такой чудесный, 

Нам втроем не будет тесно! 

Девочка:   

К нам, лисичка, поспеши, 

Хвост пушистый подсуши! 

Медведь: 

Добрый день вам! 

Все: 

Здравствуй, Мишка! 



Медведь: Угощаю всех вас шишкой. 

Все: Спасибо. 

Медведь:    Можно мне под зонтик влезть? 

Нос и уши обогреть? 

Лиса:  Ой-ой-ой! Очень уж велик твой рост! 

Ты помнешь мой пышный хвост! 

Девочка: Хватит места под зонтом! 

Нам не тесно вчетвером! 

Воробей:   

Я под дождиком летал, 

Всюду зернышки искал. 

Крылышки отяжелели. 

Я летаю еле-еле. 

Девочка: К нам, воробышек, лети! 

Хватит места всем пяти! 

Вот и дождик перестал. 

Заяц: Ну, тогда я поскакал! 

Лиса: До свиданья. Мне пора, 

Там в лесу моя нора. 

Медведь:   Ну и мне пора в дорогу, 

Спать пойду в свою берлогу. 

Воробей: Полетел тогда и я. 

До свидания, друзья! 

Девочка: До свидания, друзья! 



Танец . 

Праздник продолжается. Послушайте загадку: 

Растет в огороде, 

Хоть нынче не в моде, 

Кругла да крепка, 

Желтая … репка. 

А у деда есть подружка, 

Очень милая … старушка. 

Раскрасавица, не злючка, 

Проживает с ними … внучка. 

Чтобы сказку здесь сыграть, 

Нужно героев отгадать 

Кто загадку отгадает, 

Тот аплодисменты получает. 

Работящий, хоть и сед, 

Догадались, это … дед. 

А у внучки есть подружка 

Очень шустренькая … Жучка. 

Растянулась на окошке 

И мурлычет сладко … кошка. 

И хвостатый шалунишка, 

Это серенькая … мышка. 

Сказка «Репка» 

legion12rus_-_skazka_pro_repku.mp3
 

Красива природа на исходе осени. Ярко-красные ягоды красуются на 

деревьях рябины, но календарь неумолим, гаснут яркие краски осени. Скоро 

зима.Осень прощается с нами до следующего года. 

Песня «Капитошка» 

Осень, прощаясь с нами,  дарит всем свои дары. 

( Звучит музыка.) Осень со своими помощницами дарит подарки детям и 

гостям. 

 

 



 

 

 

 

 

 


