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Цель:  расширить знания обучающихся о времени года - осени. 

Задачи:  

  расширить знания о приметах и красках осени; 

 закрепить и обобщить знания детей об осени и овощах; 

 систематизировать знания учащихся о витаминах и роли их в жизни человека 

 воспитать любовь к природе и уважение друг к другу;  

Подготовка: 

 раздать слова, распределить роли, 

 подготовить музыкальное сопровождение, 

 пригласить учеников начальных классов, предложить каждому классу сделать 

творческий подарок для «Осени» - презентацию про витамины, 

 объявить конкурс рисунков и детских поделок по теме, оформить выставку, 

 украсить зал 

Участвуют: Ведущая, Осень, чтецы, почтальон Ветер 

Дети входят в зал под музыку «Осенняя песня» П.И. Чайковского 

 Ведущая:  

Вот художник, так художник все леса позолотил. 

Даже самый сильный дождик эту краску не отмыл. 

Красит рыжим, алым, синим, разбавляет краски ливнем, 

Чтобы вышло разноцветным, но совсем не так, как летом. 

Отгадать прошу  загадку : Кто художник этот? (Осень) 

 

Эпизод № 1 Презентация «Осень в картинках» 

На фоне  музыки с презентацией  исполняется стихотворение. 

Жаль, что лето миновало, 

Жарких дней нам было мало! 

Лето было, да прошло- 

Время осени пришло! 

Как красиво в нашем зале, 

Всех на праздник мы позвали! 

Будем в гости осень ждать, 

 С нею петь, плясать, играть! 

 

Ведущая.   Осень… По-разному мы называем еѐ: холодной, золотой, щедрой, 

дождливой, грустной, солнечной и пасмурной, с дождиком и мокрым снегом, с 

холодными ветрами и заморозками.  

Листья падают с деревьев, трава увядает. Улетели птицы, на хвостах своих лето унесли. 

Осень- время сбора урожая,  это начало учебы в школе, это подготовка к долгой и 

холодной зиме… Некогда грустить. Сегодня у нас праздник осени.  

 

Давайте-ка проверим вашу готовность к празднику. Игра называется  «Да или нет» 

 

Ведущая.    Игра «Да или нет» (проводится для детей в зале) 



Дайте правильный ответ, так бывает или нет?. 

Осенью цветы растут? 

Осенью растут грибы? 

Тучки солнце закрывают? 

Колючий ветер прилетает? 

Туманы осенью плывут? 

Ну, а птицы гнѐзда вьют? 

А букашки прилетают? 

Звери норки закрывают? 

Урожай все собирают? 

Птичьи стаи улетают? 

Часто-часто льют дожди? 

Достаѐм ли сапоги? 

Солнце светит очень жарко? 

Можно детям загорать? 

Ну, а что же надо делать куртки, шапки надевать? 

 

С этим заданием вы справились замечательно! 

 

Монтаж 

1-й  ученик:  

Птицы улетают в теплые края,  

И деревья желтые осенью стоят.  

Падают листочки, в воздухе кружа,  

Стройные березки на ветру дрожат.  

 

2-й  ученик  

Расцветают астры в цветнике моем,  

Я букетик сделаю, отнесу их в дом.  

Пахнут они осенью, яркие цветы —  

Не найдешь прекраснее этой красоты.  

 

3-й   ученик  

Клинья журавлиные по небу плывут  

И в края далекие нас с тобой зовут.  

Вот они, крикливые, улетают вдаль,  

Лета улетевшего нам немного жаль.  

 

4-й  ученик  

И зима холодная скоро подойдет,  

Люди будут праздновать скоро Новый год.  

А пока хозяйкою осень здесь царит,  

Мелким-мелким дождиком тихо моросит. 

 

Эпизод № 2     Песня «Осень, осень наступила» (поют все дети) 

 

 



Эпизод №3  Воет ветер 

Внезапно зал оглушает вой ветра. Ведущая зажимает уши руками и приседает. 

Ведущая. Ой, что за ветер ворвался к нам! Может быть, он хочет расстроить наш 

веселый праздник Осени? Ветер, ветер, уймись, с ребятами подружись! 

«Врывается» Ветер-почтальон. Некоторое время он бегает по залу с надутыми щеками 

и дует на ребят. Потом успокаивается и подходит к ведущей. Звук вихря умолкает. 

Ветер. Что, напугал я вас? 

Ведущая. Да, чуть всех со своих мест не сдул. Зачем ты явился к нам, Ветер? 

Ветер. Я почтальоном работаю, почту разношу. Да не простую, а осеннюю. Письма 

написаны на кленовых листочках разного цвета. (Показывает разноцветные кленовые 

листочки, вырезанные из бумаги.) Видите, сколько у меня писем. 

Ходит Ветер-почтальон, всем разносит почту он. 

Все посланья непростые, листья кленов золотые. 

Разные, разные, желтые и красные. 

Ведущая. И нам письмо принес? 

Ветер. А как же! (Вручает письмо-листок.) 

Ведущая (читает). 

Буду рада видеть вас, 

К вам сама явлюсь сейчас. 

Подпись – красавица Осень. 

Вот здорово, сейчас сама красавица Осень к нам в гости торопится. Давайте встретим ее 

аплодисментами. 

Ветер. Я слышу, что подъехала волшебная карета. Это сама Осень к нам сейчас войдет. 

Эпизод №4       «Появление осени» 

Звучит торжественная музыка, зрители аплодируют. Ветер бежит к двери и 

величественно вводит в зал красавицу Осень, у которой в руке нарядное лукошко с 

дарами. 

Ведущая. Добро пожаловать, дорогая Осень, как говорится, милости просим. 

5-й ученик: Осень, осень,                                            

                    В гости просим! 

                    Осень, осень!                                                  

                    Погости неделек восемь                          

                    С обильными хлебами, 

                    С высокими снегами,                               

                    С листопадом и дождѐм 

                     С перелѐтным журавлѐм. 

  

6-й ученик: Журавли на юг летят,                               

                    Здравствуй, здравствуй, осень 



                    Приходи на праздник к нам 

                    Очень, очень просим! 

  

7-й ученик: Здесь мы праздник радостный                      

                    Весело встречаем 

                    Приходи, мы ждѐм тебя, 

                    Осень золотая! 

 

Осень. Здравствуйте, дорогие ребята. Рада видеть вас сегодня на празднике в мою честь. 

Погода сегодня на улице  не очень хорошая, зато я вижу, что в школе вашей тепло и 

светло и вы встречаете меня с радушием.  

Ведущая. Тепла-то мы не больно ждем, ведь осень – не самое теплое из всех времен 

года. Зато красавицей тебя точно назвать можно. Вон как все деревья разукрашены! 

Дети готовились к твоему приходу. Они  дарят тебе песню «Здравствуй, осень» 

Эпизод №5      Песня Здравствуй, здравствуй, осень золотая 

Девочки приготовили для тебя Танец с листьями. 

Эпизод № 6     Танец  с листьями…. 

Ведущая   обращается к осени 

Осень, с чем ты к нам пришла, 

Что за гостинцы принесла? 

Ветер: обращается к ребятам «А вы знаете, что нам осень принесѐт? 

Ребята из классов «Б» и «Д» приготовили игру «Что нам осень принесѐт?» 

Эпизод № 7  Игра «Что нам осень принесѐт?» 

Осень. Летом люди много работали, а осенью они пожинают плоды своих работ – 

собирают урожай. А вот и мои подарки. 

 Принесла я вам муку. 

Ветер (достает из лукошка Осени пирог и показывает его зрителям). 

Значит, всем по пирожку. 

Осень. И крупицы гречки. 

Ветер (достает из лукошка глиняный горшочек). Кашу сварим в печке. 

Осень. Много-много овощей припасла я для людей. 

Ведущая.  Осень заботится о том, чтобы предстоящей зимой люди не знали хлопот с 

едой, чтобы всем жилось тепло и сытно. А вот об овощах давайте поговорим отдельно. 

Ребята хорошо знают названия овощей, поэтому пусть они отгадают про них загадки. 

Давайте, поиграем, в загадки отгадаем… 

Ветер и Осень поочередно загадывают учащимся загадки.  

 Классу А и Е   Красная девица сидит в темнице, а коса на улице. (Морковь.) 



                          Сидит дед, в шубу одет. 

                          Кто его раздевает, тот слезы проливает. (Лук.) 

 

Классу Б          Он большой, как мяч футбольный, 

                         Если спелый- все довольны, 

                         Так приятен он на вкус, 

                         И зовут его ……….(арбуз) 

         

Классу В          Пусть растет она в земле, а бывает на столе. 

                          Пусть сперва черна она, да рассыпчата, вкусна. 

                          Вот соль тебе, Вот хлеб и ложка- 

                          Сварилась к ужину …… (Картошка.) 

 

Классу Г            Летом все на грядке свежие, зеленые, 

                           А зимою в бочке – крепкие, соленые. (Огурцы.) 

Классу Д            Словно братья в домике, все живут в одном стручке. 

                            Говорит червяк: «Неплох этот сладенький… (Горох)». 

 

Загадка для всех 

                            Похрустывает вкусно, крепко 

                            Налившаяся соком…………..(репка) 

  

Ведущий.              Урожай у нас хорош, 

                         Уродился густо: 

                         И морковка, и картошка, 

                         Белая капуста. 

                         Баклажаны синие. 

                               Красный помидор 

                         Затевают длинный 

                         И серьезный спор. 

Сценка «Спор овощей» 
 (На сцену выходят дети, играющие роли овощей.) 

Овощи. 

Кто из нас, из овощей, 

И вкуснее, и нужней? 

Кто при всех болезнях 

Будет всех полезней? 

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 (важно). 

Дай сказать хоть слово мне, 

Выслушай сначала! 

Свеклу надо для борща 

И для винегрета. 

Кушай сам и угощай – 

Лучше свеклы нету! 

Капуста (перебивая). 

Ты уж, свекла, помолчи! 

Из капусты варят щи. 

А какие вкусные 

Пироги капустные! 

Зайчики-плутишки 

Любят кочерыжки. 

Угощу ребяток 

Кочерыжкой сладкой! 

Редиска 

Я-румяная редиска,  

Поклонюсь вам низко-низко! 

А хвалить меня зачем? 

Я и так известна всем! 

Морковка 

      Про меня рассказ недлинный: 

      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 (скромно). 

Я, картошка, так скромна – 

Слова не сказала... 

Но картошка так нужна 

И большим, и малым! 

Ветер 

Спор давно кончать пора! Спорить бесполезно! 

Чтоб красивым, сильным быть, надо овощи любить 

Все, без исключения, В этом нет сомнения! 

Осень 

В каждом польза есть и вкус, 

И решить я не берусь, 



Кто из вас вкуснее, 

Кто из вас нужнее! 

 

Ветер 
      А известно ли вам, что  овощи важны в жизни человека? Овощи - копилка витаминов.             

Благодаря своим целебным свойствам овощи становятся «докторами» заболевших 

людей. 

Осень 

Морковь и фасоль лечат от малокровия тех ребят, чьим щечкам необходимо порозоветь. 

Перец выпроваживает из организма цингу, то есть лечит десны. А салат и томат 

заставляют толстячков похудеть. 

Ветер   Пища человека должна содержать витамины. Они необходимы для нормального 

обмена веществ в нашем организме.  

Витамины – химические соединения, которые содержатся в пище в очень малых 

количествах и необходимы для жизни.  

 

Ребята к сегодняшнему празднику выполнили домашнее задание. Они приготовили 

сообщение про витамины 

Презентация о витаминах: кл.Б-про вит.А; кл.В про вит.В, кл.Г-про вит.С, кл.Д –про 

вит.Д (по 2-3 минутки на класс) 

Видео презентация – песня про витамины  

Осень Молодцы, ребята! Хорошо справились со своим заданием! 

АЕ «Хороводная-огородная» 

6. «АЕ»  Осень наступила 

Ведущая. Вот какая добрая песня у нас получилась. 

Ветер. И станцевали, и спели мы ее славно. 

 

Ведущий. 

Мы возьмѐм ведѐрки, 

Да и в путь-дорожку. 

Дружба нам поможет 

Выкопать картошку. 

  

Картошка, картошка, 

Урожай богатый! 

Вкусную картошку 

Любят все ребята  

Соревнуются классы «В» и «Д» 

Конкурс  «Собери картошку» (кто быстрее соберѐт картошку в ведро)  

Конкурс для «Б» и «Г»  

Что же молодцы ребята, хороший урожай мы собрали. 

Покажем же осени, на что ещѐ вы способны. Выходите, кто частушкой нас порадовать 

пришѐл. 



Класс «Б» Выступает с частушками 

1.Листья с веток облетели, 

   Холоднее с каждым днѐм. 

  Урожай убрать успели 

  И об этом вам споѐм!  

   

2.Огуречным было лето, 

Пострадали мы за это: 

Не хватало банок маме, 

Мыться негде - рассол в ванне! 

 

3.На лицо кладѐм морковь, 

Чтоб кипела в жилах кровь. 

Маслом сбрызнуть, посолить... 

Так и хотца откусить! 

 

На себе всегда мы ловим 

Восхищенья взоры, 

Красоту нам и здоровье- 

Дарят помидоры. 

4.Тучи ходят, тучи ходят, 

Дождик льѐт, как из ведра. 

Хорошо нам петь частушки 

У закрытого окна! 

 

5.Наш любимый кабачок 

Отлежал себе бочок. 

Мамочка пожарила, 

Съесть дружка заставила! 

 

6.Хорошо живѐм мы в школе 

Мы умеем звонко петь.  

И ещѐ мы лихо пляшем,  

приходите посмотреть!  

 

Мы частушки вам пропели,  

Вы скажите от души,  

Хороши частушки наши,  

И мы тоже хороши! Ух!  

 

Ведущая. Прекрасно, с овощными дарами осени мы разобрались. 

Ветер. Но ведь осень дарит людям не только овощи.  

Осень. Учитель: Осень дарит нам много подарков.  

Самый ценный, самый дорогой подарок – это ХЛЕБ. 

Ведь недаром говорят: 

ХЛЕБ – ВСЕМУ ГОЛОВА 

 

ПЛОХ ОБЕД, КОЛИ ХЛЕБА НЕТ 

ХЛЕБА НИ КУСКА – И СТОЛ ДОСКА 

 

Осень. И я довольна. Встречают меня весельем да радостью. Пора нам с ветром 

собираться в путь, нас другие дети ждут. Ждут в лесах, на лугах, в полях. А вас всех я 

жду к себе в гости. Только соблюдайте правила поведения на природе. Вы помните их? 

Ведущая. 
Уходит осень щедрая от нас   

Еѐ теплом мы были все согреты 

И пусть останется в сердцах у вас  

Наш праздничный концерт! 

До свиданья, в добрый час! 

Ведущая.  

Что мы можем сказать Осени на прощание? 

Давайте перечислим осенние приметы.  

Называют осенние приметы. 



(Похолодание, листопад, отлѐт птиц, короткий день,  лѐд на  лужах, сбор урожая на 

полях и огородах)  
 

Ведущая.  

Ведущий. Жалко с вами расставаться, но пришла пора прощаться. 
Вы подарок наш примите, чаще в гости приходите. 
Осень: спасибо вам за гостеприимство, мне было очень приятно быть с вами, на 
прощание примите мои подарки. До свидания!  

 

Мы всегда будем рады тебе, Осень, приходи снова через год, а уж мы тебя встретим с 

гостеприимством. 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Пословицы об осени: 

– Весна красна цветами, а осень снопами. 

– Весна красна да голодна, а осень – дождлива да сыта… 

 

Народные приметы об осени: 

Птицы со двора и опята у пня – наступила осенняя пора. 

Осень – перемен восемь: сеет, веет, крутит, мутит, рвѐт, сапит, сверху льѐт, снизу метѐт. 

Холоден сентябрь, а сыт. 

С сентября огонь и в избе и в поле.  

В сентябре одна ягода, и та горькая рябина. 

В сентябре одна ягода, и та — горькая рябина. 

Весна красна цветами, а осень — пирогами. 

В ноябре снег надует — хлеба прибудет. 

Весна красна, да голодна; а осень дождлива, да сытна. 

День прозевал — урожай потерял. 

Сентябрь пахнет яблоками, октябрь — капустой 

Холоден сентябрь, да сыт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


