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Праздник « В гости к осени»
Цель: обобщение знаний учащихся об осени, получение множества положительных
эмоций, для условий сплочения коллектива, совершенствовать интеллектуальные
способности учащихся; способствовать самореализации детей; расширять кругозор
учащихся;
Задачи:
- Воспитывать любовь к природе родного края, животным; бережное отношение к тому,
что нас окружает; любовь к прекрасному.
- Развитие общеучебных умений, речи, слуховой памяти, внимания, зрительного и
слухового восприятия, мышления.
- Уточнение, расширение и обогащение словарного запаса.
Форма: театрализованное представление
Ход мероприятия:
Ученик 1: Вот художник, так художник
Все леса позолотил.
Даже самый сильный дождик
Эту краску не отмыл.
Ученик 2: Красит рыжим, алым, синим,
Разбавляет краски ливнем,
Чтобы вышло разноцветным,
Но совсем не так как летом.
Отгадать загадку просим:
Кто художник этот? (Осень)
Осень: Когда я, Осень, появляюсь в ваших краях, все леса одеваю в золотые платья. И как
только подует легкий ветерок, идет золотой дождь. А как он называется, вы знаете,
ребята? (Дети отвечают: “Листопад”). Правильно !
. Звучит Осенний вальс Шопена. Танец осенних листочков. Дети бегут по кругу и
машут листьями.
Осень: -Здравствуйте, ребята! Здравствуйте, дорогие гости! Я не
опоздала на праздник?
Ученик 3: Здравствуй, осень! Здравствуй, осень!
Хорошо, что ты пришла.
Что в подарок принесла?
Осень: Принесла я вам муки.
Ученик 4: Значит, будут пироги!
Осень: Принесла вам гречки.
Ученик 5: Каша будет в печке!
Осень: Принесла вам овощей!
Ученик 6: И для супа и для щей!

Осень: Рады ли вы грушам?
Ученик 7: Мы их впрок посушим!
Осень: А уж, яблоки, что мёд!
Ученик 8: На варенье и компот!
Осень: Принесла я мёду.
Ученик 9: Полную колоду.
Ученик 10: Ты и яблок, ты и мёду,
Ты и хлеба принесла.
А хорошую погоду
Нам в подарок принесла?
Осень: Дождику вы рады?
Ученик 11: Не хотим, не надо!
Учитель: 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!

Коллективная игра «Вот так»
Учитель:
Дождик, дождик на дорожке,
Он намочит наши ножки,
Нужно ножки поднимать,
Через лужицы скакать.
Все:
Вот так! Вот так!
Через лужицы скакать.
(с этими словами ведущий и дети прыгают на месте на двух ногах)
Учитель:
Мы наденем все сапожки,
И сухими будут ножки,
Можно ног не поднимать
И по улицам шагать.
Все:
Вот так! Вот так!
И по улицам шагать.
(Дети на месте маршируют)
Учитель:
Дождик, дождик, припусти,
Всех ребяток намочи,
Мы скорее поспешим,
От дождя все убежим.
Все:
Вот так! Вот так!
От дождя все убежим.
(бег на месте)
Звучит веселая музыка. На сцену выбегает девочка в костюме Пугала.
Пугало. Привет, друзья! А вот и я! Зовут меня Пугало, а фамилия Огородное.
Состою на государственной службе, охраняю огород.
И чего только у меня на огороде нет! Бананов нет, апельсинов нет.

Зато есть всякие овощи, правда они все время спорят «Кто из нас вкусней, кто из нас
важней?». А вы как думаете?
Учитель: Давайте, ребята мы с вами узнаем «Что растёт у Пугала на огороде?» Я буду
задавать вопросы, а вы на них отвечать словами «да» или «нет».
-Растёт капуста в огороде?
- Да!
- Краснеет помидор всегда?
- Да!
- А лук на грядке зеленеет?
- Да!
- Картошка в огороде зреет?
- Да!
- И на траве, как на подушке, растёт зелёная лягушка?
- Нет!
-Есть в огороде перец сладкий?
- Да!
- И кабачок растёт на грядке?
- Да!
- Морковка выстроилась в ряд?
- Да!
- Растёт на грядках шоколад?
- Нет!
- Растут укроп, фасоль, горох?
- Да!
- Растёт большой и злой бульдог?
- Нет!
Учитель: Молодцы, ребята! Правильно ответили на вопросы. Послушайте рассказы
овощей.

Выходят овощи, рассказывают о себе:
МОРКОВЬ
Главный овощ я - морковка!
В ротик прыгаю я ловко!
Содержу я витамин
Очень нужный - каротин
ЧЕСНОК
Не хвались ты каротином
Я от гриппа и ангины,
От простуды, разной хвори,
Съешь меня - не будет боли!
СВЕКЛА
Я свеколка - просто диво,
Так румяна и красива!
Будешь свеколкой питаться,
Кровь вся будет очищаться!
ОГУРЕЦ
Что? Огурчик вам не нужен?
Без него, ну что за ужин?
И в рассольник, и в салат
Огурчику каждый рад!
КАПУСТА
Я - капуста, всех толщей!
Без меня не будет щей
Борщ, салат и винегрет
Любят кушать на обед
ВСЕ ВМЕСТЕ:
Любим свёклу, мы морковку
И капусту тоже есть,
Потому что витамины
В овощах и фруктах есть!
Учитель: Зачем нам надо есть овощи? Вы как думаете?
Осень: - Пришла я, ребята, к вам не одна, со мной пришли братья - осенние месяцы
Мы сейчас проверим, знаете ли вы названия осенних месяцев?
(Учащиеся отгадывают загадки)

Опустел колхозный сад,
Паутинки вдаль летят,
И на южный край земли
Потянулись журавли.
Распахнулись двери школ.
Что за месяц к нам пришел?
(Сентябрь)
Все мрачней лицо природы:
Почернели огороды,
Оголяются леса,
Молкнут птичьи голоса,
Мишка в спячку завалился.
Что за месяц к нам явился?
( Октябрь)
Поле чёрно-белым стало:
Падает то дождь, то снег.
А ещё похолодало —
Льдом сковало воды рек.
Мёрзнет в поле озимь ржи.
Что за месяц, подскажи?
(Ноябрь)
Осень: Молодцы, ребята! Правильно назвали братьев- месяцев.
Учитель. Братья – месяцы хотят узнать, кто из вас самый наблюдательный. Внимательно
послушайте их вопросы.
Сентябрь:
· Кто собирает яблоки спиной? (Ёжик)
Октябрь:
· Какой лесной житель сушит грибы на деревьях? (Белка)
Ноябрь:
· Кто меняет свою серую шубку зимой на белую? (Заяц)
Учитель: Правильно.
А вот и белка, и зайчишка,
Колючий ёжик, бурый мишка!
Сейчас мы их сказать попросим,
Как все они встречают осень.
(выходят зверята)
Зайчик.

Пора мне, зайчику, линять,
Пора мне шубку поменять.
Зимой быть серым не могу
Меня заметят на снегу.
Ты, Осень, шубку мне найдёшь?
Осень. Найду, найду, потом придёшь!
Белка.
А я спешу, спешу, спешу,
Я на ветвях грибы сушу,
Орешков делаю запас…
Осень. Ну что ж, старайся, в добрый час!
Мишка.
В берлогу скоро лягу спать,
За осенью – зима опять.
Пусть мне во сне приснится мёд!
Проснусь, когда весна придёт!
Осень. А ты что хочешь, ёж-ежишка?
Ёжик.
Я тоже буду спать, как Мишка!
Я поохотился за лето,
Грибы искал, мышей ловил,
Мне надо отдохнуть за это,
Устал я, выбился из сил.
Осень.
Ну что же, всё у вас толково,
К холодным дням вы все готовы!
Ведущий: Мы говорим об осени. Но ничего не сказали о птицах. Что происходит с ними
осенью? (Ответы детей).
Правильно, дети. Осенью похолодало, насекомые спрятались, трава пожухла и завяла, и
птицам нечего стало есть. Поэтому они собираются в стаи и улетают в теплые края.
Трудно пережить холодную зиму и тем птицам, которые остаются с нами зимовать. А как
мы им можем помочь? (Ответы детей).
-Ребята, давайте поиграем в игру “Улетели птицы”. Слушайте внимательно и, если
услышите "лишнее" слово, начинайте хлопать в ладоши и топать ногами.
Улетели птицы:
Голуби, синицы.
Чибисы, чижи,
Чайники, стрижи
- Что не так? Продолжаем дальше.
Улетели птицы:

Голуби, синицы,
Аисты, вороны,
Галки, макароны!..
Улетели птицы:
Голуби, синицы,
Мухи и стрижи.
- А мухи это кто?
Улетели птицы:
Голуби, синицы,
Чибисы, чижи,
Галки и стрижи,
кукушки, Комары,
Улетели птицы:
Голуби, синицы,
Галки и стрижи
Чибисы, ежи.
Улетели птицы:
Голуби, синицы,
Галки и стрижи.
Чибисы, чижи.
Аисты, кукушки.
Лебеди, скворцы...
Все вы молодцы! (Аплодисменты себе!)
Ведущий: Ну а мы с вами встретили Осень нашей традиционной выставкой даров
природы, необыкновенными овощами, выросшими у вас на даче, осенними поделками.
Давайте поблагодарим Осень и подарим ей песню
Все дети поют песню « Осень постучалась к нам…», группа учащихся исполняет
танец.
Осень: За ваши песни, стихи, танцы, я хочу вас угостить фруктами (вручает каждому классу

корзины с фруктами).
Мне жалко с вами расставаться,
Но близится Зимы черед.
Я к вам опять приду, ребята,
Вы ждите Осень через год! (Осень уходит)
Учитель: Вот и закончен праздник осенний. Думаю, всем он поднял настроение. Гости
наши, до свидания! Всем спасибо за внимание!
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