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Описание материала: Данная разработка относится к общешкольным праздникам.
Материал будет интересен учителям – организаторам, классным руководителям при
организации осеннего досуга в начальной школе. Мероприятие проводится в октябре.
Цель: Обобщить знания детей об осени.
Задачи: - формировать и расширять представления об осени, как времени года;
- закреплять знания о приметах осени, овощах, съедобных и несъедобных грибах.
- развивать познавательный интерес, логическое мышление, умение действовать в группе.
- воспитывать любовь к природе, ко времени года осень.
Способы: Использование музыки, песен, танцев, сценки, стихов, загадок, конкурсов,
подвижных игр.
Оформление зала: Зал украшен осенними листьями, сделанными руками детей. На сцене
– название праздника.
Участники: ведущий, Осень, Сентябрь, Октябрь, Ноябрь, ребята.
Ход мероприятия
Ведущий: 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, вы примете
участие в различных конкурсах и узнаете много нового об осенних месяцах. Итак,
начинаем!
ПЕСНЯ «АХ, КАКАЯ ОСЕНЬ!»
Осень! Славная пора!
Любит осень детвора.
Сливы, груши, виноград –
Всё поспело для ребят.
Журавли на юг летят.
Здравствуй, здравствуй, осень!
Приходи на праздник к нам,
Очень, очень просим.
Здесь мы праздник радостный
Весело встречаем,
Приходи, мы ждем тебя,
Осень золотая...
Осень: Вы обо мне? А вот и я! Привет осенний вам, друзья!
Вы рады встретиться со мной? Вам нравится наряд лесной?
Я пришла на праздник к вам петь и веселиться.
Я хочу со всеми здесь крепко подружиться!

ПЕСНЯ «ОСЕНЬ ЗОЛОТАЯ»
Осень: Спасибо вам, ребята! Очень много хорошего услышала я о себе. А пришла я к вам
на праздник не одна, а вместе с тремя братьями – осенними месяцами. Они помогут мне
провести наш праздник.
Сентябрь: Опустел наш школьный сад,
Паутинки вдаль летят,
И на южный край земли

Потянулись журавли.
Распахнулись двери школ…
Что за месяц к вам пришел?... (Сентябрь)

Осень: Сентябрь – младший брат осени. Название сентября происходит от латинского
«септимус» и означает «седьмой». В древнерусском календаре сентябрь был седьмым по
счету от начала года. Первым тогда считали март, а не январь, как в современном
календаре. В древней Руси первый день сентября был первой встречей осени и назывался
летопроводцем – проводами лета. Сентябрь – самый сухой месяц осени. Эти теплые
деньки осени называются бабьим летом. Бабье лето обычно продолжается одну-две
недели. Это самое лучшее время для сбора грибов.
ПЕСНЯ «ГРИБОЧКИ»
Ведущий: Какая команда соберет больше грибов?
Конкурс 1: Чтобы собрать грибы, вам нужно отгадать мои загадки. (ПРИЗ - грибок)
ЗАГАДКИ О ГРИБАХ
• Важный толстый
Вырос у дорожки.
К уважению привык
Гриб на крепкой ножке.
Как увидим, что он близко –
Трудно мимо нам пройти.
Сразу кланяемся низко –
Этот гриб встал на пути! (Белый гриб)
• Коричневой шляпкой приветствую вас.
Я скромный грибок безо всяких прикрас.
Под белой берёзкой нашёл я приют.
Скажите-ка, дети, меня как зовут? (Подберёзовик)
• В лесу осеннем в сентябре
В скучный день дождливый
Вырос гриб во всей красе,
Важный, горделивый.
Под осиной его дом,
Шляпа красная на нём.

Многим этот гриб знаком.
Как его мы назовём? (Подосиновик)
• Под сосной растут сестрички –
Ярко – рыжие . . .
Я сложу грибы в лукошко,
Буду жарить их с картошкой. (Лисички)
• Повезло так повезло–
Я набрал грибов ведро.
Облепили целый пень,
Собирай, кому не лень! (Опята)
• Вот весёлые грибы!
Сколько шляпок разных
Среди высохшей травы –
Жёлтых, синих, красных! (Сыроежки)
• Красная шляпка, на шляпке горошки,
Короткая юбка на беленькой ножке.
Красивый грибок, но тебя он обманет,
Кто знает о нём – его трогать не станет.
Всем людям известно уже с давних пор,
Что ядом наполнен гриб… (Мухомор)
• Вот

растёт грибочек бледный,
Его обходит даже ёж,
Для здоровья очень вредный –
Лучше ты его не тронь! (Бледная поганка)
Ведущий: - Все ли вы грибы будете собирать??? Почему?
Осень: А пока вы собирали грибы –
Осень на опушке краски разводила.
По листве тихонько кистью проводила.
Пожелтел орешник и зарделись клены.
В пурпуре осеннем только дуб зеленый.
Утешает осень: «Не жалейте лето!
Посмотрите – роща золотом одета!»
ПЕСНЯ «ЗАКРУЖИЛА ОСЕНЬ»
Ведущий: Нельзя нам на свете прожить без чудес. Они нас повсюду встречают.
Волшебный осенний и сказочный лес нас в гости к себе приглашает. Закружится ветер под
песню дождя, листочки нам под ноги бросит. Какая красивая это пора: пришла к нам опять
чудо-осень!
Осенью наступает золотая пора. Художница-осень играет всеми цветами радуги. На одном
дереве можно найти желтые, оранжевые, красные, лиловые листья. Это богатство красок и
привлекает к себе художников. И хотя мы с вами еще не настоящие художники, мы тоже
постараемся передать в рисунках все краски осени.

Конкурс 2: Мы вырезали название нашего праздника из белой бумаги. Ваша задача –
раскрасить их осенними красками. Каждый раскрасит фломастерами по одной букве, а
затем из них мы составим название нашего праздника: «Золотая красавица – осень!». (Под
музыку П.И.Чайковского «Времена года. Октябрь» ребята и гости праздника
раскрашивают буквы. Из разноцветных букв складывается название праздника.)
Ведущий: Вы хотите поиграть? ...
Будем листья собирать.
Конкурс 3: ИГРА «КТО БОЛЬШЕ СОБЕРЕТ ЛИСТЬЕВ?» (На полу разбрасывают по
одинаковому количеству осенних листьев разного цвета. Несколько человек получают
задание собрать листья. Каждый из них собирает листья определенного цвета. Кто
соберет больше?)
или ИГРА ДЛЯ МАЛЬЧИКОВ «КТО БЫСТРЕЕ?» (На полу по кругу раскладывают листья
(их количество - на один меньше, чем игроков). Пока играет музыка, мальчики бегают
по кругу. Когда музыка замолкает, каждый должен схватить лист. Кто не успевает,
выбывает из игры.)
Октябрь: Всё мрачней лицо природы –
Почернели огороды,
Оголяются леса,
Молкнут птичьи голоса,
Мишка в спячку завалился,
Что за месяц к вам явился? (Октябрь)

Осень: Октябрь называют вершиной осени. Почему? (это середина осени).
Хмурень – так называли октябрь в старину. Называют его еще вечером года. В это время
природа готовится ко сну. Дел у всех невпроворот. Деревьям надо вовремя сбросить
листву, насекомым – схорониться в лесную подстилку или забиться в щели, последним
птицам поспешить с отлетом.
Собрались и полетели утки в дальнюю дорогу.
Под корнями старой ели мастерит медведь берлогу.
Заяц в мех оделся белый, стало зайчику тепло.
Носит белка месяц целый про запас грибы в дупло.
Прячет на зиму кедровка в старый мох орехи ловко.
Хвою щиплют глухари ...
Зимовать к нам прилетели северяне-снегири.
Ведущий: Действительно, дни и ночи стали холоднее, не только животные, но и люди
готовятся к зиме: на полях и в огородах идет уборка овощей. А какие овощи заготавливают
на зиму? Отгадайте мои загадки!

Конкурс 4: ЗАГАДКИ ОБ ОВОЩАХ. (По мере отгадывания загадок действующие лица
следующей сценки выходят на сцену и надевают свои шапочки с изображением овощей)
• Над землею птица
Гнездо свила,
Яиц нанесла. (Картофель)
• Я – красная девица,
Зелёная косица!
Собой горжусь,
Для всего гожусь!
И для сока, и для щей,
Для салатов и борщей,
В пироги и винегрет,
И … зайчатам на обед! (Морковь)
• Стоит матрёшка
На одной ножке,
Закутана, запутана. (Капуста)
• Я кругла и крепка,
Тёмно-красные бока,
Я гожусь на обед,
И в борщи, и в винегрет. (Свёкла)
• Растёт на грядке
Зелёная ветка,
А на ней Красные детки. (Помидор)
• Говорят, я горький,
Говорят, я сладкий,
Стрелочкой зелёной
Я расту на грядке.
Я полезный самый,
В том даю я слово,
Ешьте меня всяким –
Будете здоровы. (Лук)
• Кругла, а не месяц,
Желта, а не масло,
С хвостом, а не мышь. (Репа)
Овощи представляют СЦЕНКУ «СПОР ОВОЩЕЙ»
ПЕСНЯ «УРОЖАЙНАЯ»
Конкурс 5: ИГРА «УЗНАЙ ПО ВКУСУ» (Ведущий выносит на тарелочке, разрезанные на
маленькие кусочки, овощи. Дети с завязанными глазами пробуют овощи и отгадывают
их по вкусу. После игры участники и гости праздника с удовольствием съедают
заготовленные для игры овощи.)
Ноябрь: Поле черно-былым стало,
Падает то дождь, то снег.
А еще похолодало,
Льдом сковало воды рек.
Мерзнет в поле озимь ржи,
Что за месяц, подскажи? (Ноябрь)

Осень: Ноябрь – последний месяц осени. Его древнегреческое название – грудень, от
слова «груда», что значило разъезженный, плохой и замерзший путь. В ноябре небо
нередко закрыто тяжелыми облаками, идет снег пополам с дождем.
Ведущий: Ходит осень по дорожке, промочила в лужах ножки.
Льют дожди, и нет просвета... Затерялось лето где-то.
Дождь осенний налил лужи, перейти скорей их нужно!
Конкурс 6: ИГРА «ПЕРЕЙДИ ЛУЖИ!» (Участвуют пять мальчиков и пять девочек. На
полу раскладывают листы бумаги. Делают две дорожки. Ребята должны пробежать,
наступая только на листы бумаги. Все остальное пространство залито водой. Кто
быстрее и аккуратнее справится с этим заданием?)
Ведущий: Красива природа на исходе осени. Ярко-красные ягоды красуются на деревьях
рябины, но календарь неумолим, гаснут яркие краски осени. Скоро зима.
ПЕСНЯ «ВОТ И ОСЕНЬ НА ДВОРЕ»
Ведущий: Жалко с вами расставаться, но пришла пора прощаться.
Вы подарок наш примите, чаще в гости приходите.
(Осень вносит корзину с яблоками и угощает детей и гостей праздника.)
Ведущий: В народе было принято устраивать проводы осени. И устраивали эти проводы
после того, как был собран весь урожай. Давайте и мы с вами проводим осень – посидим
за чашкой чая.
Праздничное чаепитие.

