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  ПРАЗДНИК ОСЕНИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

Звучит музыка 

(На сцены выходят чтецы) 

1.Лето быстро пролетело,  

Ветерком прошелестело.  

Осень к нам в окно глядит,  

Частым дождичком стучит.  

 

2.Двери ветром распахнула,  

Листьев веер развернула,  

Птиц в дорогу собрала,  

Нам гостинцев принесла.  

 

3.Бродит в роще листопад, 

По кустам, по клёнам,  

Скоро он заглянет в сад  

Золотистым звоном.  

 

4. Соберём из листьев веер ‚  

Яркий и красивый.  

Пробежит по листьям ветер  

Лёгкий и игривый.  

 

5.И послушно ветру вслед 

Листья улетают. 

Значит, лета больше нет, 

Осень наступает. 

( Появляется ОСЕНЬ) 

Осень : 

Здравствуйте, мои друзья ! 

 Рада всех вас видеть я .  

Целый год мы не видались ,  

А сегодня повстречались .  
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Принесла вам угощенье – 

 Не конфеты, не печенье . 

 Фрукты, овощи, рябину – 

 В них по многу витаминов .  

Моим подаркам каждый рад :  

Со мной осенний листопад , 

 Алеют ягоды рябины ,  

Грибочки просятся в корзины . 

 А вы встречать меня готовы ?  (ДАААА) 

Ну что, друзья, держите слово! 

Песня: « Ласковая Осень» 3-Б 

Осень: 

Собирают осенью урожай плодов. – 

Много людям радости после всех трудов. 

Сейчас мы поиграем в игру «Что растет в огороде?». Я буду задавать 

вопросы, а вы — отвечать «да» или «нет».  

 

— Растет 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 растет зеленая лягушка? 

- Нет! 

— Есть в огороде перец сладкий? 

- Да! 

— И кабачок растет на грядке? 

- Да! 

— Морковка выстроилась в ряд? 

- Да! 

— Растет на грядках шоколад? 

- Нет! 
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— Растут укроп, фасоль, горох? 

- Да! 

— Растет большой и злой бульдог? 

- Нет! 

 

Осень: Молодцы, ребята! Знаете, что растет в огороде. А вот герой одной 

известной сказки не знал, что растет у него в огороде. Расскажут нам об этом 

учащиеся  2 б класса.  

 

СКАЗКА ПРО РЕПКУ  

Чтобы дед не запутался, на головы участников  надеваем бумажные 

"шапочки" с изображением морковки, картошки и т.д. 

 

Ведущий:  

Дедка репку посадил... 

Дедка репке говорил:  

 

Дед:  

Ты расти, расти большая. 

Стань богатым урожаем, 

Чтоб тобой я мог гордиться. 

Принесу тебе водицы, 

Удобрений ведер пять… 

Ох, устал, пора поспать.  

(Ложится недалеко от репки и засыпает.)  

 

Ведущий:  

Спит дедулька без забот. 

Репка между тем растет, 

Да воюет с сорняками: 

Их ногами, и руками… 

Вот уж осень на дворе. 

Зябким утром в сентябре 

Дед проснулся, испугался.  

(Дед просыпается и прыгает от холода, стуча зубами.)  

 

Дед:  

Ах, я старый разоспался. 

Репку уж пора тянуть. 
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Подросла, гляжу чуть-чуть. 

Ай, да репка уродилась! 

Мне такая и не снилась.  

(Хватает репку и тянет.)  

 

Ведущий:  

Хвать, но репка возмутилась.  

Морковка:  

Экий дедка ты неловкий! 

Я - не репка, я - морковка. 

Не умыл ты видно глаз. 

Репки я стройней в сто раз. 

И оранжевей к тому же. 

Коль салат корейский нужен, 

Без меня ты пропадешь… 

Сок морковный не попьешь, 

В супе мне замены нет… 

И еще один секрет. 

Я богата витамином 

Всем полезным каротином. 

Я - отличный урожай!  

 

Дед:  

Что ж, в корзинку полезай. 

Что такое, что за чудо, 

Может, выспался я худо? 

Репку сеял я весной. 

Ладно, батенька, постой, 

Репку вытяну другую.  

 

Картошка:  

Ой, ой, ой, 

Я протестую! 

Я - не репка. Я - Картошка! 

Это знает даже кошка. 

Всем плодам я голова 

Ясно ведь как дважды два: 

Если в супе нет картошки, 

Ни к чему брать в руки ложку. 

Я для чипсов слышишь, дед, 
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Самый главный компонент. 

В жарком масле, вот смотри 

Стать могу картошкой фри, 

Я - твой главный урожай!  

 

 

Дед:  

Что ж, в корзинку полезай. 

Я ж опять пойду по репку. 

Как сидит в землице крепко! 

Ай да репка, вот те на!  

 

Капуста:  

Право, я возмущена! 

Дед, ты сникерсов объелся, 

Сериалов насмотрелся, 

Может с печки ты упал? 

Раз капусту не узнал. 

Я на репку непохожа 

У нее одна одежа, 

У меня ж их целых сто! 

Все без пуговок… 

А то… 

Я - хрустящая капуста! 

Без меня в салате пусто, 

А со мной любой обед 

Голубец иль винегрет… 

Станет в 10 раз полезней! 

И потом меня, любезный, 

Можно квасить и солить… 

И до лета аж хранить. 

Можно есть меня всю зиму!  

 

Дед:  

Милости прошу… в корзину. 

Это что за чудеса? 

Вот уж битых два часа 

Я провел на огороде. 
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Где же репка! Эта вроде…  

 

Свекла:  

Снова дед не угадал. 

Знать очки ты потерял, 

Или бес тебя попутал? 

Свеклу с репой перепутал. 

Я в сто раз ее красней, 

И полезней и вкусней! 

Свеклы нет и нет борща, 

В винегрете и во щах… 

Я одна - источник цвета! 

А свекольная котлета - 

Это просто объеденье! 

Сто процентов - похуденье. 

Я - отличный урожай!  

 

Дед:  

Что ж, в корзинку полезай. 

И тебе найдется место. 

Только все же интересно 

Где же репка? Может эта?  

 

Лук:  

Я почти того же цвета, 

Но не репка, старичок, 

Я - твой репчатый лучок! 

Пусть немного и коварен, 

Но в народе популярен. 

Самый вкусный шашлычок 

Тот, в котором есть лучок. 

Все меня хозяйки знают 

В суп и в кашу добавляют, 

В пирожки, в грибы, в отвар… 

Я для вирусов - кошмар! 

Даже грипп меня боится… 

Хоть сейчас готов сразиться. 

Я - отличный урожай!  
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Дед:  

Что ж, в корзинку полезай. 

Вечер уж к концу подходит. 

Месяц на небо выходит. 

Да и мне домой пора. 

Завтра с самого утра 

Стану репку вновь искать, 

А теперь охота спать. 

Ух, тяжелая корзина, 

Пригодилась бы машина… 

Знатный вырос урожай!  

Бабка, занавес давай, 

Сказочке пришел конец. 

Тот, кто слушал, молодец. 

Ждем от Вас аплодисментов, 

Ну и прочих комплиментов… 

Ведь артисты-то старались, 

Пусть слегка и растерялись.  

 

Осень: 

Чтоб здоровым, сильным быть, 

Надо овощи любить, 

Все без исключения, 

В этом нет сомнения! 

 

А сейчас РЕКЛАМУ Овощей нам представят ученики 2а класса 

Частушки  «Реклама овощей» (2а класс)  

1.Во саду ли, в огороде 

Фрукты, овощи растут. 

Мы сегодня для рекламы 

Их собрали в зале тут.   

 

2.Лук зеленый - объеденье! 

Он приправа к блюдам. 

Ешьте, дети, лук зеленый: 

Он полезен людям.  

 

3.Витаминов в нем не счесть - 

Надо лук зеленый есть! 

И головки лука тоже 

Нам полезны и пригожи. 
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4.А морковочка-подружка   

Дорога и люба. 

Ешьте, дети, все морковь, 

Очищайте зубы.  

 

 

 

5.А я - толстый помидор,  

Витаминов полный. 

Очень долго я расту - 

Возраст мой преклонный. 

Ешьте, дети, помидоры,  

Пейте сок томатный: 

Он полезный, витаминный 

И на вкус приятный.  

 

6.Превосходный огурец 

Лежит на рыхлой грядке. 

Ешьте, дети, огурцы,  

Будет все в порядке! 

  

7.Наша желтенькая репка  

Уж засела в землю крепко. 

И кто репку ту добудет, 

Тот здоровым, сильным будет 

 

8.Посадили мы картошку  

Еще в мае-месяце. 

Выросла она на диво -   

И крупна, и так красива! 

 

9.А картошка - хлеб второй, 

Это знаем мы с тобой. 

Собирай картошку смело, 

Не жалей ты сил для дела.  

 

10.Мы представили сегодня 

Вам рекламу для борщей. 

Для здоровья и для силы 

Ешьте больше...    

Дети  (хором). 
О-во-щей!  

 

Стихи  читают 1-Б класс. 
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Песня «Что нам Осень принесёт» 1-Б 

 

Осень: Спасибо , ребята! 

 

 Нельзя нам на свете прожить без чудес.  

Они нас повсюду встречают.  

Волшебный осенний и сказочный лес нас в гости к себе приглашает. 

 

 Песня « Осень, Осень наступила» 1- А 

 

О лесной жизни нам поведают учащиеся 3а класса 

 

1. 

Урожай в лесу поспел,  

Все берут корзинки.  

Что же будут собирать  

На лесных тропинках?  

Что же будут собирать,  

Вам придется угадать!  

 

2. 

И на горке, и под горкой,  

Под березой, и под елкой,  

Хороводами и в ряд  

В шапках молодцы стоят!  

Что же это?  

Дети: 

Грибы!  

 

Сценка «Грибы» 

Выбегают грибы, садятся на пенечки… Девочка Маша радостно заходит с 

корзинкой. Останавливается перед первым грибом – Белым. Он медленно 
поднимается и важно, подбоченясь, встает перед Машей. 

Маша. 

Ой, какой грибок хороший 

И съедобный он на вид, 

В шляпке темной, с белой ножкой 

Вызывает Аппетит! 
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Белый гриб: 

Гриб я самый-самый лучший 

И полезен я к тому же, 

Всем на радость на столе 

Забирай меня к себе!!! 

Маша берет гриб за руку идет, идут дальше. Встречают красноголовика. 

 

Маша: 

Ой, какой грибок хороший 

И съедобный он на вид. 

В шляпке красной с серой ножкой. 

Вызывает аппетит! 

Красноголовик: 

Красноголовик мое имя 

Под березами расту, 

Пью холодную росу. 

Жду, когда за мной придешь 

И в корзинке унесешь. 

Маша забирает гриб, и они идут цепочкой, змейкой до следующих грибов. 

Маша: 

Ой, какой грибок хороший 

И съедобен он на вид. 

Их тут двое- как похожи, 

Вызывают аппетит. 

Маслята: 

1 –й. Мы задорные маслята 

В мелких шапочках, с листом. 

2-й. В наш лесок пришла не зря ты 

Тоже мы с тобой пойдем! 

Идут цепочкой, подходят к мухомору. 
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Маша: 

Ой, какой грибок хороший 

Но съедобен ли на вид? 

В красной шапке в белых пятнах 

Как фонарь в лесу горит! 

 

 

Грибы: (хором) 

Маша! Гриб ты не бери, 

Ты себя побереги. 

Мухомор: 

Я убийца беспощадный 

Мух и прочей ерунды. 

Мой костюм, как флаг парадный, 

Красный цвет заметишь ты. 

Я приманка для незнаек 

И храню в запасе яд, 

Но грибник меня встречая, 

Почему-то мне не рад. 

Грибы: (хором) 

Маша! Гриб ты не бери, 

Ты себя побереги! 

Маша: 

Мне грибы нужны без яда, 

Лишь съедобным буду рада. 

Ну, а ты, злой Мухомор, 

Уходи подальше в бор! 

(Грозит пальцем, мухомор убегает.) 

Маша: 

Вот грибы хорошие 
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После дождика проросшие. 

(Показывает на собранные грибы.) 

Грибы (по очереди) 

Белый: Мы полезны и вкусны. 

Красноголовик: В супе и соленые. 

Масленок: Детям, взрослым так нужны 

Хором: Мы грибы съедобные. 

 

 Осенью в лесу можно увидеть много  интересного……  

( Выбегают звери) 

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 сучках грибы сушу, 

Орешков делаю запас… 

Осень.  

Ну что ж, старайся, в добрый час! 

Мишка. 

 В берлогу скоро лягу спать, 
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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! 

 (Выходят Осень и чтецы) 

1.Как, Осень, была ты красива!     

Запомнился нам листопад, 

Осенние гроздья рябины 

Огнем ярко-красным горят.  

 

2.Прощаемся, Осень, с тобою. 

Совсем уже рядом зима 

Спасибо тебе за подарки, 

За все, что ты, Осень, дала.  

 

Осень: 
Пора мне уходить, ребята, 

Но в том не Осень виновата, 

За мною вслед Зима идет 

И новый год с собой ведет. 

А я к вам вновь, друзья, приду, 

Но только в будущем году! 
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Песня и танец « Осенний вальс» 2-Б 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


