
МБОУ СОШ №1 с углубленным изучением английского языка, филиал н.п. Лейпи  25.10. 2019 
 

  

Сценарий праздника «Наша осень»  

для детей дошкольного и младшего школьного возраста 
 

Бебнева Инна Федоровна, учитель начальных классов  

Каяндер Нина Анатольевна, музыкальный руководитель 

 

 

Цель мероприятия: 

 развитие творческой активности детей; 

 развитие внимания, памяти, речи. 

 

Оснащение праздника: кассеты с записью музыки П.И.Чайковского 

(«Времена года»), запись песен Юлии Селивановой фонограмма шума дождя, 

осенние листья из бумаги, воздушные шары, рисунки детей, выставка 

поделок из природного материала, картины с изображением осенней 

природы. 

 

 Песни:  
 «Листики-кораблики» ( Ю.Селиванова) 

 «Тучка» 

Танцевальные номера:  
 Танец с листочками; 

 Танец с капельками дождя;  

 Игра на музыкальных инструментах 

 Пляска малышей  

 

Ход праздника: 

 

Ведущий: Осень нас к себе на бал  

Нынче пригласила.  

Чтоб никто не опоздал  

Осень попросила.  

 

И вот мы здесь. Сверкает класс,.  

Теплом согреты лица.  

Пришла пора открыть наш бал  

И в танце закружиться. 

 

Ведущий надевает венок из осенних листьев 

 Ведущий Осень: 

Привет осенний вам, друзья! 

Я с радостью сюда пришла. 

Несу я урожаи, поля вновь засеваю. 

Птиц к югу отправляю, деревья раздеваю, 

Но не касаюсь ёлочек и сосен. 
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Ведь пред вами – Осень. (кланяется)  

Ведущий снимает венок 

Ведущая: В платье золотистом  

Осень к нам явилась в зал,  

Как прекрасная царица –  

Открывает бал.  

И возникает словно волшебство  

Осенних красок и нарядов колдовство.  

 Спасибо, Осень, что сейчас ты с нами,  

И даришь нам такую щедрость красок.  

Тебя мы славим песнями, стихами.  

Любуемся красой осенних сказок.  

 

- Начнем мы, пожалуй, со стихов, согласны, ребята? Тогда смелее будьте, 

стихи закончить не забудьте …  

 

Дети заканчивают стихи про осень. 

 

Слышится стук в дверь. 

 

Ведущий: Кто-то ещё спешит к нам на праздник. 

 (надевает венок из осенних листьев) 

Осень: Я на праздник к вам пришла и братьев своих с собой привела. Вы, 

конечно, их знаете. (Ведущая-осень представляет осенние 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? (Сентябрь) 

 

Исполняется пляска «Я с листочками хожу» 

 

Октябрь:  
Все мрачней лицо природы – 

Почернели огороды, 

Оголяются леса, 

Молкнут птичьи голоса, 

Медведь в спячку завалился. 

Что за месяц к вам явился? (Октябрь) 

Девочка: За окошком лист осенний пожелтел, 

Оторвался, закружился, полетел. 

Жёлтый листик подружился с ветерком, 

Всё кружатся и играют под окном. 

А когда весёлый ветер улетал, 

Жёлтый листик на асфальте заскучал. 
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Я пошла во двор и листик подняла, 

Принесла домой и маме отдала. 

Оставлять его на улице нельзя, 

Пусть живёт всю зиму у меня. 

 

Звучит песня « 

Ю.Селиверстовой «Листики-кораблики»».  

Ведущий: Смотрите, сколько у нас листиков… Но они не простые, они с 

загадками. 

Ведущий берет листочки и загадывает детям загадки. 

1 загадка. 
В огороде нашем жил, 

И со всеми он дружил. 

Хвост – зелёненький крючок. 

Знаю, это - ... 

(кабачок) 

2 загадка. 
Я на грядке прорастаю, 

В огороде всех я знаю, 

А укропу я подружка. 

Как зовут меня - ... 

(петрушка) 

3 загадка. 
Редька - старшая сестра, 

Ну, а я ещё мала. 

Угадает даже киска, 

Что зовут меня ... 

(редиска) 

 

4 загадка. 
Сарафан на сарафан,  

Платьице на платьице.  

А как станешь раздевать,  

Досыта наплачешься. 

(лук)  

5 загадка. 
Неказиста, шишковата,  

А придет на стол она,  

Скажут весело ребята:  

"Ну рассыпчата, вкусна!" 

(картошка)  

6 загадка. 

Я красавец хоть куда.  

Забирай меня в лукошко,  

У меня нарядный вид,  

Жаль, что очень ядовит 

 Вылез прямо на бугор 
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В красной шапке …….. ( мухомор ) 

7 загадка 

Нет грибов дружней, чем эти –  

Знают взрослые и дети, -  

На пеньках растем в лесу  

Как веснушки на носу. 

Мы – веселые ребята 

 Называемся ……….. ( опята. ) 

 

Царица Осень: Спасибо тебе, братец, Октябрь.  

 Послушай, как поет лес осенью 

Исполняется песня Селивановой «Лесной оркестр» 
  

 Ведущий: А теперь настал черёд самого старшего брата. 

Ноябрь:  
Поле черно-белым стало, 

Падает то дождь, то снег, 

И сильней похолодало, 

Льдом сковало воды рек, 

Мерзнет в поле озимь ржи. 

Что за месяц подскажи? (Ноябрь) 

Звучит фонограмма дождя.  

Ведущий загадывает загадку: 
Громко я стучу по крыше, 

Кап-кап-кап, 

Меня услышат, 

Сёстры-тучки слёзы льют. 

Как они меня зовут? 

Дети: Дождик 

 Исполняется песня «Злую тучку наказали» 
Ведущий: Ребята, а вы дождя боитесь?  

 Дети: Нет! 

Дождик: Капельки всем раздаю, 

 Танцевать с дождем велю! 

Исполняется танец с дождем» муз. Ю.Селивановой  
Ведущая: Спасибо тебе, братец Ноябрь. 

Славно мы сегодня попраздновали, 

Да, Осень бывает разная: 

Солнечная и пасмурная, 

Но всегда щедрая и прекрасная. 

Спасибо тебе, осень, за красоту твою, за яркость красок, за бал, который ты 

для нас сегодня устроила. А мы на прощание хотим поиграть с тобой. 

  

Игры:  
 "Собери картошку ложкой";  

 "Лужи и калоши", 

 «Собери пословицу» 
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 «Борщ и компот» 

 «Осенние приметы» 

 «Кто быстрее?» (со скакалкой) 

 

Ведущая: «Спасибо!» – скажем Осени, что у нас была, 

Спасибо, что и месяцы осенние взяла, 

Спасибо тебе, осень, за богатый урожай, 

Приходи к нам в гости, смотри - не забывай! 

 

Пляска малышей  

 

Награждение медалями: для девочек – «Октябринка», для мальчиков – 

«Октябрь» 

 

Праздник заканчивается угощением (соки, фрукты) 

 

 

МЕДАЛИ 

 

  

 

 


