
 
 

Общешкольное  внеклассное  мероприятие. 
Конкурс чтецов «ОСЕНЬ» 

 
 
 

Цель: 
-  учить школьников выразительно передавать текст, развивать поэтический слух, 
совершенствовать исполнительское мастерство. 
 - вызвать радостный, эмоциональный настрой, стимулировать стремление к заучиванию 
стихотворений.  
- формировать нравственные основы личности, установки толерантного сознания и 
поведения. 
- развивать память, мышление и восприятие путем заучивания стихотворений. 
 
Место проведения:  кабинет музыки. 
 
Оборудование: рисунки детей на тему «Золотая осень», ЖК телевизор с караоке, записи 
песен. 
 
Время проведения: 40 минут. 
 
 
Содержание: 
 
Ведущий: 
  - Ребята, сегодня мы собрались в таком прекрасном кабинете, чтобы провести 
общешкольный конкурс чтецов. В нём будут участвовать учащиеся 5-9 классов. 
Тема нашего конкурса – «Осень». Вы все выучили стихи различных авторов про осень и 
готовы нам их рассказать. Чтобы создать добрую и прекрасную атмосферу нашего 
праздника, давайте все вместе споём песню. 
 
Звучит музыка Б.Савельева и исполняется песня «Если добрый ты» 
 
Конкурс загадок. 
 
 Ведущий: 
- Чтобы преступить к конкурсу чтецов, отгадаем загадки. 
  Я вам прочитаю одну из них, а вы определите, о каком времени года здесь говорится. 

 
Золотые, тихи рощи и сады,  
Нивы урожайные, спелые плоды. 
И не видно радуги, и не слышен гром. 
Спать ложится солнышко 
Раньше с каждым днём. 

(Осень) 
 
 

Ведущий: 
- Отгадайте еще загадки. 

 
Пришла без краски и кисти,  
И перекрасила все листья. 

(Осень) 
 



Это кто такой садовник, 
Полил вишню и крыжовник,  
Полил сливы и цветы. 
Вымыл травы и листы. 
А как сумерки настали, 
Нам по радио сказали,  
Что и завтра он придет 
Поливать наш огород. 

(Дождь) 
 

Не снег и не лед,  
А серебром уберёт. 

(Иней) 
 

Крылья распластала, 
Солнышко застлала. 

(Туча) 
 

Чтобы осень не промокла, 
Не раскисла от воды, 
Превратил он лужи в стёкла, 
Сделал снежные сады. 

(Мороз) 
 

Доброе, хорошее 
На всех людей глядит. 
А людям на себя 
Глядеть не велит. 

(Солнце) 
 

Без досок, без топоров 
Через речку мост готов. 
Мост – как синее стекло – 
Скользко, весело, светло. 

(Лёд) 
 

Утром падаю всегда – 
Не дождинка, не звезда – 
И сверкаю в лопухах, 
На опушках и лугах. 

(Роса) 
 

Сидит – зеленеет, 
Летит – желтеет,  
Лежит – чернеет.  

(Лист) 

 
 

Ведущий: 
 - Ребята, вы правильно отгадали все загадки. Теперь мы можем начать наш конкурс.  
На сцену приглашается 5 «А» класс: Тихонова Юля, Горохов Максим, Шибаева Юля, 
Петрова Валерия, Евтеев Константин, Шешина Анастасия, Волкова Анастасия. 
Ребята читают стихи: 
 



 
Осень.     
Татьяна Агибалова 
 
Зашуршали под ногами  
Листья с желтыми боками.  
Стало сыро, стало голо,  
Собираться надо в школу.  
Я тетрадки еле-еле  
Разместил в своем портфеле  
Среди ягодок рябины,  
Листьев клена и осины,  
Желудей и сыроежек…  
И, наверное, Олежек,  
Мой сосед по парте спросит:  
"Что все это?". "Это - осень"…  

 
Праздник урожая 
Татьяна Бокова 
 
Осень скверы украшает 
Разноцветною листвой. 
Осень кормит урожаем 
Птиц, зверей и нас с тобой. 
И в садах, и в огороде, 
И в лесу, и у воды. 
Приготовила природа 
Всевозможные плоды.  
На полях идёт уборка - 
Собирают люди хлеб. 
Тащит мышка зёрна в норку, 
Чтобы был зимой обед. 
Сушат белочки коренья, 
запасают пчёлы мёд. 
Варит бабушка варенье, 
В погреб яблоки кладёт. 
Уродился урожай - 
Собирай дары природы! 
В холод, в стужу, в непогоду 
Пригодится урожай! 

 
Осень в лесу 
Из А.Гонтаря (перевёл В. Берестов) 
 
Осень лесу каждый год 
Платит золотом за вход. 
Поглядите на осину - 
Вся одета в золото,  
А сама лепечет: 
"Стыну..." - 
И дрожит от холода. 
А берёза рада 
Жёлтому наряду: 
"Ну и платье! 
Что за прелесть!" 
Быстро листья разлетелись, 



Наступил мороз внезапно. 
И берёзка шепчет: 
"Зябну!.." 
Прохудилась и у дуба 
Позолоченная шуба. 
Спохватился дуб, да поздно 
И шумит он: 
"Мёрзну! Мёрзну!" 
Обмануло золото - 
Не спасло от холода. 

 
 
Ведущий: 
- Спасибо большое, пятый класс, теперь мы просим на сцену шестые классы. 
Выступают ученики 6 «А» и 6 «Б» классов: Максименко Даниил, Упадышева Элла, 
Крючкова Мария, Тихонов Сергей, Чуриков Илья, Трошин Василий. 
 
Ведущий: 
- Нам очень понравилось ваше выступление. Теперь очередь седьмых классов. 
Стихи читают Головачев Дмитрий, Барбанова, Юсупов Илья. 

 
 

ОСЕНЬ 
Константин Бальмонт 
 
Поспевает брусника, 
Стали дни холоднее, 
И от птичьего крика 
В сердце стало грустнее. 
 

Стаи птиц улетают 
Прочь, за синее море. 
Все деревья блистают 
В разноцветном уборе. 
 

Солнце реже смеется, 
Нет в цветах благовонья. 
Скоро Осень проснется 
И заплачет спросонья. 

 
 
 

Ведущий: 
- Спасибо, седьмые классы. 
- А теперь у нас  -  музыкальная пауза. 
 
Звучит музыка  А. Лепина и исполняется песня «Хорошее настроение». 
 
Ведущий: 
- На сцену приглашаются восьмые классы. 
Стихи читают: Агапова Анна, Балакина Марина, Лобачев, Лушин Владимир, Магамедов 
Шамиль, Оруджов Павел, Пикунова Светлана, Скобелева Наталья.  
  
Ведущий: 
- А сейчас приглашаются самые старшие наши ребята – девятиклассники. 
На сцену выходят: Секарёв Юрий, Романова Наталья, Зыкова Галина, Кашина Елизавета, 
Крючков Александр, Хазалия Михаил, Кондратьев Сергей. 



 
Посмотри, как день прекрасен  
Игорь Мазнин 
  
Посмотри, как день прекрасен, 
И как ясен небосклон, 
Как горит под солнцем ясень, 
Без огня пылает клен. 
И кружится над поляной, 
Как жар-птица, лист багряный. 
И багряны, как рубины, 
Рдеют ягоды рябины 
В ожидании гостей - 
Красногрудых снегирей… 
А на взгорке, в рыжих листьях, 
Словно в пышных шубах лисьих, 
Величавые дубы 
С грустью смотрят на грибы - 
Старые и малые 
Сыроежки алые 
И пурпурный мухомор 
Посреди кротовых нор… 
День меж тем к концу подходит, 
В красный терем спать уходит 
Солнце красное с небес… 
Гаснут листья. 
Меркнет лес. 

 
Улетают, улетели...  
Елена Благинина  
 
Скоро белые метели 
Снег поднимут от земли. 
Улетают, улетели, 
Улетели 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 черной 
В огороде по гряде. 
Осыпаясь, пожелтели 
Солнца редкие лучи. 
Улетают, улетели, 
Улетели и грачи. 

 
 
Здравствуй, осень.  
   Юрий Шмидт 
 
Иней белый серебрится 
На некошеной траве, 
Ветер, как ночная птица, 
Пронесется в тишине. 



 
Поиграет проводами, 
По деревьям пробежит, 
И листвою под ногами 
На дороге прошуршит. 
 
Вот и осень наступила, 
Скоро птицы улетят. 
А каким же стал красивым 
Возле дома старый сад. 
 
Наливные, золотые 
Всюду яблочки висят, 
Гроздья красные рябины, 
Словно выстроились в ряд. 
 
Пролетело лето. В школу 
Собралась вся детвора, 
С настроением веселым, 
Побежали со двора. 
 
Солнце светит, словно просит, 
Ребятишек не спешить. 
Золотая наша осень, 
Для ребят – дорога в жизнь. 

 
 
Ведущий: 
- Ребята сегодня так порадовали, так удивили нас! Как выразительно вы читали 
стихотворения! Мы очень рады за ваши успехи. 
- Вот и подошел к концу наш конкурс чтецов. Большое спасибо всем за участие. Итоги 
конкурса вам объявят на общешкольной линейке. 

 
Звучит музыка О. Митяева и исполняется песня «Как здорово». 








