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Цели и задачи мероприятия: 
-закрепить и обобщить знания детей об осени в занимательной и игровой 
форме; 
- расширять знания детей об окружающем мире; 
- развивать творческие способности учащихся; 
- воспитывать любовь и бережное отношение к природе; 
- сплочение детского коллектива; 
- формирование коммуникативных навыков между детьми разновозрастных 
групп,  
 - уметь  правильно общаться в обществе; корректировать внимание, 
мышление, творческую  активность. 
 

 

Зал празднично украшен. Дети заходят в зал и садятся на стулья. Звучит 
музыка в зал входят дети 4 класс с кленовыми веточками в руках. 

Ведущий:   Здравствуйте, взрослые! 
                     Здравствуйте, дети! 
                     День необычный сегодня на свете. 
                     Приветливо осень стучится в окошко, 
                     Сегодня мы поиграем немножко. 
                     На игровую программу приглашаю я всех, 
                     Пусть звучит музыка, улыбки и смех. 
                     Думаю, весело все поиграем, 
                     Праздник наш осени посвящаем! 
 
Дети 4 классов читают стихи 
 

1 ученик:         Осень! Славная пора! 
                          Любит осень детвора. 
                          Сливы, груши, виноград – 
                          Всё поспело для ребят.   
2 ученик:         И, арбуз увидев важный, 
                          Оживится детвора, 
                          И радушно скажет каждый: 
Вместе:            Здравствуй, осени пора! 
 
3 ученик:         Журавли на юг летят, 
                          Здравствуй, здравствуй, осень! 
                          Приходи на праздник к нам, 
                          Очень, очень просим. 
4 ученик:         Здесь мы праздник радостный 
                           Весело встречаем, 
                           Приходи, мы ждем тебя, 
                           Осень золотая. 



 
Звучит песня «Осень-раскрасавица» 
 
Текст песни «Осень-раскрасавица» 
   
1.Светит солнце ласково, нежно улыбается. 
Это в гости к нам пришла осень-раскрасавица. 
Яркая, зелёная, жёлтая и красная,  
Но всегда весёлая, и всегда прекрасная,  
Ветерком гонимая, листьями шуршащая,  
Очень осень любим мы, и поём от счастья. 
 
 
2.Всё раскрасила вокруг красками красивыми. 
Собираются на юг стаи журавлиные. 
Так уж им положено и судьбою велено. 
Прилетайте к нам весной, с самой первой зеленью! 
Пусть помашет вам рукой осень-раскрасавица, 
Рады будем мы весной снова повстречаться! 
 
 
3.Никогда не унывай, не смотри с грустинкою. 
Оглянись вокруг давай, насладись картинкою.  
Яркою, зелёною, жёлтою и красною, 
Но всегда вёселою и всегда прекрасною. 
До чего ж красивая осень настоящая! 
Мы с тобой счастливые и поём от счастья! 
 
 

 
 

 
Ведущий: 
А сейчас ребята мы позовем осень 
Я буду говорить слова, а когда я остановлюсь, вы должны сказать хором: 
«Осень золотая» 
 
Ведущий: 
Вот опять пришла пора, 
На дары благая! 
Называется она... 
 



Дети: Осень золотая! 
 
Ведущий: 
Снова птицы в сентябре 
На юг стремятся стаей, 
Потому что на дворе… 
 
Дети: Осень золотая! 
 
 
Ведущий: 
 
Нет урокам и делам 
Ни конца ни края. 
За руку в школу привела... 
 
Дети: Осень золотая! 
 
Ведущий: 
 
И хозяйкам нелегко, 
Запасы пополняя. 
Надо все успеть, пока... 
 
Дети: Осень золотая! 
 
 
Ведущий: 
Для поэтов благодать! 
Рифмы сочиняя, 
Тебе спешит любовь отдать... 
 
Дети: Осень золотая! 
 
Звучит музыка,  появляется Осень. 
 
Осень: Здравствуйте, ребята. 
Я – Осень золотая, 
Взгляните на меня, 
В наряде золотистом 
Я в гости к вам пришла. 
             Хотя дела не отпускали, 
             Все же время я нашла. 
             Листочки разноцветные 
             В подарок принесла. (Осень раздает детям  кленовые веточки) 
 
Осень: В нашем зале мы устроим 
              Настоящий листопад. 
              Пусть закружатся листочки 
              И летят, летят, летят. 



 
 
Танец с листочками /исполняют дети 4 классов/ 
 
Ведущий: (собирает листья, дети садятся)  
Давайте листочки в букет соберем.  
Для Осени нашей стихи мы прочтем. 
 
Стихи об осени /читают 3 классы/ 
 
Учащийся: Дарит осень чудеса, да еще какие! 
 Разнаряжены леса в шапки золотые 
На пеньке сидят гурьбой рыжие опята 
 И паук – ловкач какой! 
Тянет сеть куда-то. 
 
Учащийся: Осень за окошком                                                          
Ходит не спеша. 
Листья на дорожках 
Падают, шурша. 
 
Учащийся: Тонкие осинки 
В лужицы глядят, 
На ветвях дождинки 
Бусами висят. 
Учащийся: Лебеди лениво                                                          
Плещутся в пруду, 
Тихо и красиво 
Осенью в саду. 
 
Учащийся: Тянутся за птицами                                                  
Веточки берёз. 
На белых сарафанчиках 
Следы прощальных слёз. 
 
Звучит песня «Осень » 
/в исполнении всех учащихся/ 
 

1. Ярко-красно желтыми цветами 
Шелестят листочки под ногами.  
Шелестят листочки, шелестят листочки 
Шелестят листочки под ногами. 

                Припев: Кофту теплую набросишь 
              Кап-кап! Кап-кап! 
              По земле шагает Осень 
               Кап-кап-кап! 
 

2. И в дорогу птички соберутся, 
Не грусти, они весной вернутся. 
И в дорогу птички, птички соберутся 



Не грусти, они весной вернутся. 
Припев: 
 

3. Дождик посылает нам приветы! 
Здравствуй, осень! До свиданья, лето! 
До свиданья, лето! До свиданья, лето! 
Здравствуй, осень! До свиданья, лето! 
Припев: 

 
 
 
Ведущий: А Сейчас мы узнаем, что в своем лукошке принесла нам осень. 
Осень: Чтобы это узнать, вам надо будет загадки разгадать. 
    Что за скрип? Что за хруст? 

Это что ещё за куст? 
Как же быть без хруста, 
Если я ... (Капуста) 
  
Кругла, а не месяц, 
Желта, а не масло, 
С хвостом, а не мышь (Репка) 
  
Как на нашей грядке 
Выросли загадки — 
Сочные да крупные, 
Вот такие круглые. 
Летом зеленеют, 
К осени краснеют. (Помидоры) 
  
В десять одёжек плотно одет, 
Часто приходит к нам на обед. 
Но лишь за стол ты его позовёшь, 
Сам не заметишь, 
как слёзы прольёшь.(лук) 
 
Круглое, румяное, 
Я расту на ветке. 
Любят меня взрослые 
И маленькие детки. (Яблоко) 
 
Вырастает он в земле, 
Убирается к зиме. 
Головой на лук похож. 
Если только пожуёшь 
Даже маленькую дольку — 
Будет пахнуть долго-долго. (Чеснок) 
 
Круглый-круглый, 
Сладкий-сладкий, 
С полосатой кожей гладкой, 



А разрежешь — посмотри: 
Красный-красный он внутри.  (Арбуз) 
 

Пусть растет она в земле, а бывает на столе. 
Пусть сперва , грязна она, да рассыпчата, вкусна. 
Ее сварим на обед, 
Сделаем гарнир и винегрет. (Картошка.) 
 
 
Рос под солнцем и дождем, тяжелея с каждым днем. 
Повалился на бочок толстый, нежный… 
(кабачок). 
 
Летом все на грядке свежие, зеленые, 
А зимою в банке – крепкие, соленые. (Огурцы.) 
 
Из норы за чёлку пышную 
Я тянул лисицу рыжую. 
Но не хитрую плутовку, 
А хрустящую….(морковку) 

 
Осень: Молодцы, как хорошо вы знаете овощи и фрукты. Мне очень 
приятно. А вот еще загадки… 
 
Кто всю ночь по крыше бьёт 
Да постукивает, 
И бормочет, и поёт, убаюкивает? (Дождь) 

Тучи нагоняет, 
Воет, задувает. 
По свету рыщет, 
Поет да свищет. (Ветер) 

Осень: А сейчас мы поиграем! Давайте разделимся на две команды. Те, что 
сидят слева, будут изображать дождь, а те, что справа — ветер. (Обращается 
к тем, что сидят слева.) Ребята, а вы не забыли, как дождь стучит по крышам? 
Ну-ка! 
Дети (хором): Кап-кап-кап-кап! 
Осень: (обращаясь к тем детям, что сидят справа) А вы помните, как ветер 
воет за окном в ноябре? 
Дети (хором): У-у-у-у-у! 
Осень: Молодцы! Ну, а теперь все вместе! 
Дети «капают» и «воют». 
 
Ведущая:  Ребята, а давайте Осени загадаем загадку! 
 
 
Учащийся:  



 Распускаются цветы 
Необычной красоты 
Не под солнцем, под дождем, 
Если мы гулять идем. 
Дождик прекращается, 
Цветы закрываются. (Зонт) 
 
Ведущая: А наши девочки покажут «Танец с зонтиками» 
 
Осень: Красивый танец девочки показали. Давайте с вами поиграем в 
«Съедобное – несъедобное». 
Если съедобное, вы говорите: “Ням, ням, ням”, а если несъедобное: “Фу, фу, 
фу”. 
1) Булочки хрустящие (Ням, ням, ням) 
2) Тапки завалящие (Фу, фу, фу) 
3) Пирожки слоеные (Ням, ням, ням) 
4) Валенки вареные (Фу, фу, фу) 
5) Шарики сырные (Ням, ням, ням) 
6) Салфетки жирные (Фу, фу, фу) 
7) Пряники вкуснящие (Ням, ням, ням) 
8) Яблоки хрустящие (Ням, ням, ням) 
Осень: Какие вы, ребятки внимательные!!! 
 
Ведущая: Осень, ребята 2 классов тоже хотят почитать для тебя стихи. 
 
1.Дождик с самого утра 
Зарядил, как из ведра. 
Видно, КТО-ТО, против правил, 
В небе тучку продырявил. 
Сквозь дырявый тучкин бок 
Водяной бежит поток. 
2.Дождик шел, хлестал и лился, 
А к обеду прекратился. 
С неба капать перестало, 
Ярко солнце засияло. 
Видно, КТО-ТО так промок, 
Что заштопал тучкин бок! 
 
3.Тучка с солнышком опять 
В прятки начали играть. 
Только солнце спрячется, 
Тучка вся расплачется. 
А как солнышко найдётся, 
Сразу радуга смеётся.
 
Ведущая: Танец  «Виноватая тучка»  (исполняют дети 2 классов)  
 



 
 
 

Ведущая: А сейчас слово предоставляется ребятам 4 класса 
«Реклама овощей» 

 
(участвуют: лук, морковь, помидор, огурец, картошка) 

 
1.Во саду ли, в огороде 
Фрукты, овощи растут 
Мы сегодня для рекламы 
Их собрали в зале тут. 

 
2.Для всего честного люда 
Реклама есть к любому блюду 
Слушайте внимательно, 
Запоминайте старательно! 

 
3.Лук зеленый – объеденье! 
Он приправа к блюдам. 
Ешьте, дети, лук зеленый 
Он полезен людям. 
Витаминов в нем не счесть – 
Надо лук зеленый есть! 
 
4.А морковочка – подружка 
Дорога и люба 
Ешьте, дети, все морковь, 
Очищайте зубы. 
 
5.А я – красный помидор, 
Витаминов полный 
Очень долго я расту 
Возраст мой преклонный 
Сначала я зеленый был, 
Но август месяц наступил 
Стал краснеть я день за днем, 
Чтобы взяли меня в дом 
Ешьте, дети, помидоры, 
Пейте сок томатный. 
 
6.Превосходный огурец 
Лежит на рыхлой грядке 
Ешьте, дети, огурцы 
Будет все в порядке. 
 
7.Посадили мы картошку 
Еще в мае месяце 
Выросла она на диво – 



И кругла, и так красива! 
А картошка – хлеб второй, 
Это знаем мы с тобой. 
Собирай картошку смело, 
Не жалей ты сил для дела! 
 
8.Мы представили сегодня 
Вам рекламу для борщей 
Для здоровья и для силы 
Ешьте больше овощей. 
 
 
 
Осень: Ребята, осенью созревают не только овощи и фрукты, но  и 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. 
 
Ведущая: В исполнении детей 4 классов песня о хлебе. 
 
«Булочка с творогом» 
 
Осень: А вот еще загадка!  
Под сосною у дорожки кто сидит среди травы? 
Ножка есть, но без сапожка, шляпка есть – без головы? 
(ГРИБ) 
 
Выходит мальчик в шапочке Гриба: 

Ставьте ушки на макушки,                   
Слушайте внимательно,                         
Про грибы споём частушки                   
Очень замечательно.   

 
 

«Грибные частушки» 
(в исполнении мальчиков 4 класса) 

                            
1.Кабы, кабы да кабы 
На носу росли грибы, 
Сами бы варилися 
Да и в рот катилися. 
 
2. Мы на дереве сидели,                               
С высоты грибы глядели,                     
Как подуло ветерком,                           
Мы с березы кувырком! 
 
3.По лесочку шли мы, шли 
Много мы грибов нашли 
Вдруг увидела медведя                       



Еле ноги унесли. 
 
4.Сколько лет тебе, сморчок?   
Ты по виду старичок.               
Удивил грибок меня:               
«Возраст мой всего два дня».     
  
5. А мы с друзьями в лес ходили, 
Там огромный гриб нашли, 
Мы гурьбой его тащили, 
Домой еле донесли. 
 
6.Петя рано, рано встал,                 
Все грибы в лесу собрал,             
Хвалится грибочками                 
С беленькими точками!             
  
7.Мы частушки вам пропели 
Хорошо ли, плохо ли, 
А теперь мы вас попросим, 
Чтобы нам похлопали! 
 

Ведущий: Много нынче об осени мы говорили, 
Радовались ей и с нею грустили. 
Все же удивительное время года – 
То прекрасная пора, то непогода... 
 
На прощанье все споем песню «Золотые капельки» 
 
Осень: Вы и пели и играли, 
И загадки отгадали. 
И стихи мне почитали. 
А за это уваженье, 
Принимайте угощенье. 
Вот вам яблоки как мед, 
На варенье и компот. 
Ешьте их и поправляйтесь, 
Витаминов набирайтесь. 
Ну, а мне пора прощаться, 
В лес осенний возвращаться. 
Ждут меня еще дела. 
До свиданья, детвора! (дарит детям яблоки) 
 
Ведущий. 
 
Уходит осень щедрая от нас. 
Ее теплом мы были все согреты. 
И пусть останется в сердцах у вас 
Наш праздник, прошедший в зале этом. 

 


