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Экологический проект «Здравствуй, Осень золотая!» 

Цель: Обобщить и систематизировать представления детей об осени 

Задачи: 

Образовательные: 

— устанавливать связь между сезонными признаками природы; 

— расширить и углубить знания ребят об окружающей мире. Развивающие: 

— развивать связную речь, дружеские отношения, умение работать в команде. 

Воспитательные: 

— любовь и уважение к природе 

Коррекционные: 

— развитие памяти, внимание, устной речи, образного мышления, обогащения 

активного словаря; 

— совершенствования двигательных навыков; 

— дать детям возможность раскрыть свои творческие способности. Оборудование: 

Зал украшен детскими рисунками о природе, осенними листьями, цветами, ягодами, 

овощами, поделками, украшенный осенними листьями глобус. Мультимедийная 

установка, инвентарь к конкурсам, призы. 

Действующие лица: Осень, овощи: Огурец, Капуста, Лук, Помидор, Морковка, 

Картошка. 

Зал украшен осенними листьями, цветами, ягодами, овощами. 

Ход мероприятия 

Музыка «Моя планета» Слайд «Золотая осень» Ведущий: 

Здравствуйте дорогие взрослые и ребята! Сегодня у нас праздник «Здравствуй, 

осень золотая!» К этому празднику ребята приготовили поделки сделанные 

своими руками, нарисовали много рисунков, приготовили аппликации из листьев. Все 

ребята будут участвовать в конкурсах, из которых узнают много интересного об этой 

прекрасной поре. 

Вас будет оценивать жюри. 

В конкурсах будут участвовать 2 команды «Осень» и «Листопад» 

Команды займите свои места. 

Ребята, давайте все вместе споем песню «Здравствуй, осень золотая!» Чтец: 

Стало вдруг светлее вдвое: 

Двор, как в солнечных лучах,  

— Это платье золотое  

У березы на плечах. 

У калины и рябины 

Вьются стаями дрозды… Чтец: 

Под окошком георгины Красотой своей горды. Утром мы во двор идем — Листья 

сыплются дождем. 

Под ногами шелестят И летят, летят, летят. Чтец: 

Пролетают паутинки 

С паучками в серединке, И высоко от земли 

Пролетели журавли. Все летят. Должно быть, это Улетает наше лето! 

Чтец: 

Здравствуй, Осень! 



Здравствуй, Осень! 

Хорошо, что ты пришла, У тебя мы, Осень, спросим: 

«Что в подарок принесла?» 

Слайд «: Осень» 

Появляется ведущая в образе Осени 

— Поклон вам всем, родные люди, И вашим золотым рукам. Я — ваша осень 

золотая, И вот опять явилась к вам. 

Ну а со мною, как всегда, 

Плоды большого урожая — Плоды почетного труда. 

— Эй, морковка, эй, капуста, Эй, картошка! Все сюда 

Слайд « Овощи» 

Заходят младшие ребята в шапочках овощей Осень: 

В давние времена жили 

На одном огороде овощи. 

Выходят ребята в костюмах овощей 

Огурец 

Я — веселый молодец, Я — веселый огурец. 

Капуста 

Без меня на грядке пусто, А зовут меня — капуста. Лук 

Без меня вы как без рук, 

В каждом блюде нужен лук. 

Помидор Любят дети с давних пор 

Вкусный, сладкий помидор. Картошка 

Я — картошка — так скромна. 

Слова не сказала, 

Но картошка так нужна и большим, и малым. 

Ведущий: 

— Ребята, а вы хорошо знаете, каковы овощи на вкус? 

Сейчас проверим. 

Приглашаем по одному человеку от каждой команды — лучших едоков. 

Конкурс «Определи овощи по вкусу» 

С закрытыми глазами пробуют на вкус овощи и называют их: (морковь, капуста, 

огурец, помидор) Осень: 

А сейчас я загадаю вам загадки. Осенние загадки 

1. В огороде вырастаю, 

А когда я созреваю, 

Варят из меня томат, 

В щи кладут и так едят. (Помидор) 

2. Красна, а не калина, 

Горька, а не осина, 

Кругла, а не лукошко, 

Хвост есть, а не кошка. (Редиска) 3. На плетне зелёный крюк, На крюке весит 

сундук. В сундуке 5 ребят Смирно рядышком сидят. 

Вдруг раскрылся сундук-Всё рассыпалось вокруг. (Горох) 

4. Любопытный красный нос 

По макушку в землю врос 



Лишь торчат на грядке 

Зелёные пятки. (Морковь) 

5. Без окон, без дверей 

Полна горница людей. (Огурец) 

6.Над землёй — трава, 

Под землей — алая голова. (Свёкла) 

7. Скинули с Егорушки золотые перышки 

Заставил Егорушка плакать всех без горюшка. (Лук) 

8. Лето целое старалась: одевалась, одевалась, 

А как осень подошла, все наряды отдала. (Капуста) 

Загадки для зрителей 

9.Под землей птица Гнездо свила, 

Яиц снесла. (Картофель) 10. Дождлива, да сытна. (Осень) Ведущий: 

Ребята, осень пришла к нам на праздник с 3-мя братьями. 

Узнаете ли вы их? 

Первый вопрос команде « Осень» 

— Опустел наш школьный сад, 

Паутинки вдаль летят, 

И на южный край Земли Потянулись журавли. 

Распахнулись двери школ, 

Что за месяц к нам пришел? (Сентябрь) Второй вопрос команде « Листопад» 

Все мрачней лицо природы: 

Почернели огороды. 

Оголяются леса, 

Молкнут птичьи голоса, 

Мишка в спячку завалился, 

Что за месяц подскажи? (Сентябрь) Третий вопрос болельщикам Поле черно — 

белым стало. 

Падает то дождь, то снег, А еще похолодало, 

Льдом сковало воды рек. 

Мерзнет в поле оземь ржи, 

Что за месяц подскажи? (Ноябрь) 

Молодцы, ребята! Правильно узнали братьев месяцев. 

Конкурс «Собери пословицу» 

Осень раздает одной командам карточки со словами 

Команда « Осень»: осень, весна, цветами, красна, а, пиро-гами. 

Ответ: «Весна цветами красна, а осень пирогами» 

Команда « Листопад»: упал, с, дерева, один, лист, жди, осени. 

Ответ: Упал с дерева один лист — жди осени. Просмотр слайда с пословицами. 

Эстафета «Передай яблоко» 

Яблоко в ложке 

Эстафета « Змейка» 

Держатся за плечи и огибают овощи. Конкурс « Угадай меня» Собрать разрезанную на 

части картинку с овощами. Конкурс ка-питанов 

Кто быстрее выпьет сок из стакана через соломинку 

Эстафета с зонтиками 



Ребята, представьте, что к вам пришли гости и вам нужно угостить их фруктами 

из вашего сада, но на улице идет дождь. Что же вы будете делать? Возьмем зонтик и 

пойдем в сад за фруктами, но сначала споем песню про дождик. (Исполнение песни) 

Конкурс «Кот в мешке» 

Определить овощи не вынимая из мешка. 

(лук, морковь, огурец, картошка) 

Конкурс «Собери картошку» 

В руках участников ведёрки, они должны по очереди добежать до огорода и 

подобрать по 1 картошке, положить в ведёрко, передать ведёрко следующему 

участнику. 

Конкурс болельщиков 

С закрытыми глазами переложить овощи из одной корзины в другую 

(свекла, картошка, лук, морковь) 

Конкурс «Самый наблюдательный» 

А на прощание я хочу узнать: кто из вас самый наблюдательный? 

— Кто собирает яблоки спиной? (Ёж) 

— Какой лесной житель сушит грибы на деревьях? (Белка) 

— Листья каких деревьев краснеют? (Осины) 

— У какого зверя осенью в листопад рождаются детёныши? 

(У зайца) 

Ребята, пока жюри подводит итоги давайте споем песню 

«Золотые капельки» 

Молодцы, ребята! Видите, как можно весело провести время и узнать много интересного 

об этой прекрасной осенней поре. 

А сейчас жюри подведет итоги и выберет лучших. Победители получат сладкие 

призы. 

ОСЕНЬ. А теперь приглашаем всех к столу отведать дары осени. Вы все сегодня 

молодцы! А мне пора с вами прощаться! 

До свиданья, до встречи в следующем году! 

Приглашаем всех в осеннее кафе отведать дары осени! 

Системная «паутинка» к проекту «Здравствуй, Осень золотая!» 

Проводилась большая подготовительная работа в специально созданных центрах, в 

которой принимали участие учителя, воспитатели, дети и их родители. 

Центр искусств 

1. Изготовление костюмов к празднику. 

2. Просмотр художественного фильма «Болдинская осень» 

3. Осмотр и рассказ о картинах русских художников об осени. 

Центр конструирования 

1.Изготовления аппликаций из природного материала. 

2.Коллективная работа: «Изготовление осеннего дерева» 

3.Изготовление украшений зала из цветного картона. 

4.Коррекционно — развивающее занятие по мелкой моторике «Осенняя палитра» 

(украшение глобуса осенними листьями). 

Центр рисования 

1.Художественная школа осенних рисунков под руководством учителя изобразительных 

искусств. 



2.Конкурс рисунков «Золотая осень» под руководством воспитателя. 

Центр науки 

1.Беседа: «Сезонные изменения в жизни природы». 

2.Беседа: «Какие бывают деревья». 

3.Просмотр научно — популярного фильма «В мире растений» 

Центр манипулятивных игр 

1.Настольная игра: «Овощи». 

2.Игры на свежем воздухе: «Съедобное и несъедобное», «Приходите в огород, 

посмотреть как все растет». 

3.Игра «Угадай листочки». 

4. Составление картин из пазлов на осеннюю тематику. 

5.Опознание овощей и фруктов, игра «Кот в мешке». Центр драматизации 

1.Отработка сценической речи. 2.Сценка «Веселые овощи» 

Центр охраны природы 

1.Экологический субботник «Мы за чистую планету» 

Литературный центр 

1. Беседа: «Осень в произведениях русских писателей и поэтов». 

2. Составления рассказа по картине «Осень». 

3.Литературные чтения «Стихотворения русских писателей об осени» 

— З. Федоровский «Осень»; 

— И. Бунин «Береза желтою резьбой…»; 

— Н. Рубцов «Русь моя»; 

— Ю. Лермонтов «Люблю дымок с поленой ивы». 

Центр кулинарии 

1. Практическое занятие: «О пользе овощей и фруктов». 

2. Ознакомление с рецептами приготовления блюд из осенних овощей, фруктов 

и ягод. 

3.Заваривание чая из листьев высушенных трав. Центр психологии 

1.Речевой тренинг «Расскажи об осени». Центр православия 

1.Цикл бесед «Православные праздники осенью». 

— Вымоленное дитя. Рождество Пресвятой Богородицы; 

— Сим побеждай! Воздвижение Честного и Животворящего 

Креста Господня; 

— Покров Пресвятой Богородицы. Центр семья 

1.Совместная работа с родителями «Изготовление гербария 

осенних листьев» 

Центр спорта 

1.Спортивные эстафеты: 

— Змейка; 

— Собери картошку; — Передай яблоко; — Зонтики. 

До новых встреч! 


