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       Праздники  в  школе  –  неотъемлемая  часть  учебно-воспитательного  процесса. 
Совместная подготовка к ним и их проведение не только сплачивают детей,  но и учат 
общению,  взаимопониманию;  способствуют  развитию  детского  творчества,  фантазии, 
воображения.  Именно  здесь  ребёнок  раскрывается  с  новой  стороны,  проявляет  свои 
таланты.

При проведении данного мероприятия использовалось оборудование: музыкальная 
запись песен и игр, фрагменты картин природы, демонстрируемые на экране телевизора, 
театральный  реквизит  (костюмы,  маски),  спортивный  инвентарь,  экспозиция  «Грибная 
полянка», материал для проведения игр.
1. Как хорошо в гостях у осени
    Среди берёзок золотых.
    Подольше б золота не сбросили,
    Стоял бы лес багрян и тих.
2. Почаще б солнышко усталое
    Гостило в золотом лесу,
    Чтоб защитить от ветра шалого
    Лесную позднюю красу.
3. Зима, красавица суровая,
    Ты подожди, ты не спеши.
    Деревья жёлтые, багровые
    Как праздничны, как хороши!
4. И о тебе, зиме сверкающей,
    Мы тоже песни будем петь,
    Ты подожди, ведь мы пока ещё
    Хотим на осень посмотреть!
5. Осень! Славная пора
    Любит осень детвора
    Сливы, груши, виноград
    Всё поспело для ребят.
6. И арбуз увидев важный
    Оживится детвора
    И радушно скажет каждый
    “Здравствуй, осени пора!”
7. Журавли на юг летят
    Здравствуй, здравствуй, осень.



    Приходи на праздник к нам
    Очень, очень просим.
Вед. Давайте вместе позовём осень.

(выходит Осень)
Осень. Вы обо мне? А вот и я!
             Привет осенний вам, друзья!
             Не виделись мы целый год,
             За летом следом мой черёд,
             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.

(Звучит песня “Осень наступила”)
Осень. А пришла я к вам на праздник не одна, а с тремя братьями – месяцами. Узнайте их.

(выходят месяцы)
Сентябрь. Опустел наш школьный сад
                   Паутинки вдаль летят
                   И на южный край земли
                   Потянулись журавли.
                   Распахнулись двери школ
                   Что за месяц к вам пришёл?
Октябрь. Всё мрачней лицо природы
                  Почернели огороды,
                  Оголяются леса,
                  Молкнут птичьи голоса.
                  Мишка в спячку завалился,
                  Что за месяц к вам явился?
Ноябрь. Поле чёрно-белым стало
               Падает то дождь, то снег
               А ещё похолодало
               Льдом сковала воды рек.
               Мёрзнет в поле озимь ржи
               Что за месяц, подскажи?
Осень.  Молодцы, ребята! Правильно угадали братьев-месяцев. А теперь порадуйте нас 
своими знаниями, отгадайте загадки.
1. Пришла без красок и без кисти и перекрасила все листья. (Осень)
2. Кто осенью улетает, а весною возвращается? (Птицы)
3. Висит – зеленеет, падает – желтеет. Лежит – чернеет. (Лист)
Осень. Молодцы, ребята. 
Сентябрь. Я, ребята, припас людям много подарков: и ягоды, и грибы, и овощи, да и лес 
разукрасил.
Октябрь.  У  меня  тоже  найдётся,  чем  похвалиться.  Взгляните,  какие  кругом ковры из 
листьев, а урожай – просто загляденье.
Ноябрь. А я должен подготовить всю природу к зиме. Совсем уже скоро закружатся над 
лесом и полями первые снежинки – предвестники Царицы зимы.
Вед. Спасибо вам, месяцы. Ребята вас очень любят и приглашают на праздник.
Собирают осенью урожай плодов. 
Много людям радости после всех трудов
Мы осень встречаем богатым урожаем.
Ребята, давайте отгадаем загадки и посмотрим, какие гости к нам пожаловали.



• Я кругла и крепка, тёмно-красные бока,
Я гожусь на обед, и в борщи, и в винегрет. (Свёкла)

• Разве в огороде пусто, если там растёт… (Капуста)
• Отыскали наконец и зелёный … (Огурец)
• Я красная девица, зелёная косица!

Собою я горжусь, и для всего гожусь. (Морковь)
• Растёт на грядке зелёная ветка,

А на ней красные детки. (Помидор)
• Захотелось плакать вдруг…

Слёзы лить заставил… (Лук)
• Под кустом копнёшь немножко,

Выглянет на свет… (Картошка)
(выходят овощи)

Свёкла. Свёклу нужно для борща и для винегрета.
               Кушай сам и угощай, лучше свёклы нету!
Капуста. Ах, какие вкусные пирожки капустные!
                 Зайчики – плутишки любят кочерыжки.
Огурец. Очень будете довольны,
               Съев огурчик малосольный,
               А уж свежий огуречик
               Всем понравится, конечно.
Морковь. Про меня рассказ не длинный:
                   Кто не знает витамины.
                   Пей всегда морковный сок
                   И грызи морковку –
                   Будешь ты тогда, дружок,
                   Крепким, сильным, ловким.
Помидор. Самый вкусный и приятный
                  Уж, конечно, сок томатный.
                  Витаминов много в нём,
                  Мы его конечно пьём.
Лук. Я – приправа в каждом блюде
          И всегда полезен людям
          Угадали? Я – ваш друг,
          Я простой зелёный лук!
Картошка. Я, картошка так скромна – слова не сказала,
                     Но картошка так нужна и большим и малым.
Вед. Урожай у нас хорош, уродился густо:
         И морковка, и картошка, свежая капуста.
Осень. Молодцы, ребята, хороший урожай собрали.
Вед. Овощи,  оставайтесь  на  нашем празднике.  А ребятам я  предлагаю сыграть  в  игру 
“Убери урожай”.

(Звучит песня “Осень постучалась к нам”)
Осень. А теперь я хочу узнать, кто из вас самый наблюдательный.

• Кто собирает яблоки спиной? (Ёжик)
• Какой лесной житель сушит грибы на деревьях? (Белка)
• Кто меняет свою серую шубку зимой на белую? (Заяц)

Осень. Правильно.
Вед. 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
               Сеня заметят на снегу.
               Ты, Осень, шубку мне найдёшь?
Осень. Найду, найду, потом придёшь!
Белка. А я спешу, спешу, спешу,
             Я на сучках 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!
Вед. Ребята, давайте со зверятами поиграем в игру “Белки, зайцы, мыши”.
Вед.  Молодцы, ребята! Порадовали Осень. А теперь представьте себе, что вы попали в 
осенний лес. Лес осенью не только красив, но и сказочно богат.
8. Лес, точно терем расписной,
   Лиловый, золотой, багряный,
   Весёлой, пёстрою стеной
   Стоит над светлою поляной.
9. Мы по ковру идём с тобой,
    Его никто не ткал.
    Он разостлался сам собой,
    Лежит у речки голубой,
    И жёлт, и синь, и ал.
Вед. К нам на праздник пришли гости леса – грибы. 

(выходят грибы)
Боровик. Смотрите все: я белый гриб,
                  Грибной военачальник!
                  К атласной шляпке лист прилип
                  Пожухлый и печальный.
Маслёнок. Весь на виду, возле сосен стою я, ростом с вершок.
                    Словно подсолнечным маслом пропитан, жёлт корешок.
Рыжик. Под тенью сосен расту под осень.
               Меж иголок рыжих и зовусь я рыжик.
Вед.  Ребята,  вы хорошо знаете грибы? Можете их запомнить, если встретите? Давайте 
поиграем в игру “Грибы”.
Осень. Я вижу, вы любите осень и много о ней знаете. Ну а мне пора уходить и уступить 
место Царице – Зиме. Я прощаюсь с вами до следующего года.
10. Золотая волшебница осень,
      Подожди, подожди уходить,



      Ну, пожалуйста, мы тебя просим
      Хоть немножечко с нами побыть.
11. Очень нравится нам любоваться,
      Как листочки под солнцем горят,
      Мы с тобой не хотим расставаться,
      По душе нам твой пёстрый наряд.
12. Наша осень, правда, золотая,
      Как её иначе назову?
      Листья, помаленьку облетая,
      Устилают золотом траву.
13. Солнышко то прячется за тучку,
      То раскинет жёлтые лучи,
      И сидит поджаристый, пахучий,
      С золотою коркой хлеб в печи.

(Звучит песня “Скворушка прощается”)
Вед. На этом наш праздник заканчивается. А на прощанье Осень вам дарит свои подарки.
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