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Сценарий праздника «Дары осени». 

2 – 5 класс 

 

 Ход мероприятия: 

Ведущий 1: 

Добрый день! Здравствуйте уважаемые гости, здравствуйте ребята! 

 

Ведущий 2: 

Здравствуйте! 

Мы рады вновь  встретится с вами! 

Начинаем праздник наш!     

Этот праздник – для вас!       

Хотим загадать вам загадку.    

Попробуйте быстро      

Ее отгадать! 

 

В-1:  

Утром мы во двор идем, 

Листья сыплются дождем. 

Под ногами шелестят 

И летят, летят, летят… 

Если знаешь – не молчи 

Время года назови. 

 

В – 2: 

Приходи, мы ждем тебя,  

Осень золотая!  

 

В – 2: 

Мы пять раз в ладоши хлопнем  

И пять раз ногами топнем,  

В гости осень позовем,  

Праздник осени начнем.  

(Дети 5 раз – хлопают в ладоши, 5 раз – топают ногами) 

 

В – 1:  

Ой, ребята, тише, тише,  

Что-то странное я слышу.  

Гость какой-то к нам спешит  

И как будто бы шуршит.  

Кто б ты ни был, заходи  

Да ребят повесели.  

 

(Входит Осень) Звучит музыка П. И. Чайковского из цикла «Времена года». 

  

Осень: 

Добрый день, мои друзья! 

Заждались поди меня? 

Но всему приходит срок –  

Я явилась на порог. 

Рада снова видеть всех 

Слышать ваш веселый смех! 



 

 

Я пришла на праздник к Вам, 

Петь хочу и веселиться, 

Я хочу со всеми здесь 

Крепко подружиться! 

 

Звучит песня «Наступила после лета осень». 

 

В – 1: 

Осень к нам пришла с лукошком.  

Ребята, вы хотите узнать, что в лукошке принесла нам Осень? 

Чтобы это узнать,  надо нам загадки отгадать.   

 

Презентация «Грибы». 

 

В-1: 

Если их найдут в лесу, 

Сразу вспомнят про лису. 

Рыжеватые сестрички 

Называются...  (Лисички). 

В-1: 

Нет грибов дружней, чем эти. 

Знают взрослые и дети. 

На пеньках растут в лесу, 

Как веснушки на носу.  (Опята). 

В-1: 

Я родился в день дождливый  

Под осиной молодой,  

Круглый, гладенький, красивый,  

С ножкой толстой и прямой.  (Подосиновик). 

В-1: 

Не спорю, не белый – 

Я. братцы, попроще... 

Расту я обычно 

В берѐзовой роще.  (Подберѐзовик). 

В-1: 

Крепкий, плотный, очень статный, 

В шляпе бурой и нарядной. 

Это гордость всех лесов! 

Настоящий царь грибов!  (Белый гриб). 

В-1: 

Молодцы, вы справились с заданием. Теперь вы знаете, что у Осени в лукошке.  

Осень – славное время года!  

Сколько чудесной красоты она дарит людям!   

Осень, просим, проходи в зал и продолжай веселиться вместе с ребятами.  

 

В-2: 

Да, осень бывает разная – веселая и грустная, солнечная и пасмурная, с дождиком и 

мокрым снегом, с холодными ветрами и заморозками. 

-А Вы не забыли, как дождь стучит по крышам? (Кап, кап, кап) 

-А помните, как ветер воет за окном? (У-у-у) 

Ну, а теперь все вместе! (Кап – кап – кап, у – у - у). (повторяют  2-3 раза) 

Настоящая осень. 



 

 

Звучит песня «Осень постучала к нам золотым дождем». 

 

Ученик: 

Осень скверы украшает  

Разноцветною листвой.  

Осень кормит урожаем  

Птиц, зверей и нас с тобой. 

И в садах, и в огороде,  

И в лесу, и у воды.  

Приготовила природа  

Всевозможные плоды. 

На полях идѐт уборка -  

Собирают люди хлеб.  

Тащит мышка зѐрна в норку,  

Чтобы был зимой обед. 

Сушат белочки коренья,  

Запасают пчѐлы мѐд.  

Варит бабушка варенье,  

В погреб яблоки кладѐт. 

Уродился урожай -  

Собирай дары природы!  

В холод, в стужу, в непогоду  

Пригодится урожай! 

 

В – 1: 

Осень любят за щедрость, за красоту, за редкие, но славные денѐчки. А ещѐ за то, что 

именно осенью созревает урожай. 

 

Ученица:  

Чтоб добиться урожая,               

Нужна нам дружба трудовая.                

И, конечно, без сомненья –                 

И старанье, и терпенье.                 

Любите землю с детских лет –    

Гласит кубанский наш завет! 

 

Ученица:  

И запомните, ребята: 

Лишь тогда земля богата, 

Если солнце, дождь и  труд, 

Вместе за руки, идут!    

 

Вместе ученик и ученица: 

Ты был на Кубани? 

А ты побывай. 

Отличные люди, 

Прославленный край! 

Там примут тебя как хорошего друга, 

Покажут, как землю ворочают плугом. 

Как хлеб убирают, 

Как стол накрывают 

Как в горнице гостя у нас угощают. 



 

 

 

В – 1: 

Люблю тебя, край мой. 

Простор Краснодарский. 

И труд хлебороба, 

И песни, и пляски. 

 

В- 2: 

Улыбку и радость 

На лицах казачьих- 

Суровы и смуглых, 

Простых, но горячих! 

 

Вместе ученик и ученица: 

Ты был на Кубани? 

А ты побывай. 

Отличные люди, 

Прославленный край! 

 

В – 1: 

Собирают осенью урожай плодов, 

Много людям радости после всех трудов. 

Славный вырос урожай, у нас на Кубани! 

А взрослым помогают – казачата. 

 

Звучит песня «Казачата». 

 

Конкурс «Собери картошку» (Кто быстрее соберѐт картошку в ведро). 

 

В - 2:  

Что же молодцы ребята, хороший урожай  собрали. 

 

Посылает мама Таню в огород, 

И капуста, и морковка там растѐт. 

Но каких нарвать, не знает, Таня,  овощей 

Для салата, винегрета и для щей? 

 

В – 1: 

Как ей разобраться и узнать? 

Что же Тане  для обеда собирать? 

Кто бы в этом трудном деле ей помог? 

Где морковка, где капуста, где лучок? 

 

- Ребята, поможем девочке узнать, какие овощи растут на огороде? 

 

Презентация – загадки «Овощи». 

 

1. 

Сарафан не сарафан, 

платьице не платьице, 

А как станешь раздевать, 

досыта наплачешься.  (Лук) 



 

 

2. 

Весной упрятали девицу  

В сырую тѐмную темницу,  

А осенью из той темницы 

 Явились двадцать две сестрицы.  (Картофель) 

3. 

Расселась барыня на грядке, 

Одета в шумные шелка. 

Мы для нее готовим кадки 

И крупной соли полмешка.  (Капуста) 

4. 

Кто любит борщ и винегрет, 

Грустит, когда еѐ в нѐм нет. 

На грядке под землѐй растѐт –  

В народе ей всегда почѐт.   (Редис) 

5. 

Над землѐй зелѐный хвост, 

Под землѐю красный нос. 

Зайчик уплетает ловко... 

Как зовут еѐ? ...   (Морковь) 

 

Парад «Овощей». 

 

В – 2: 

Давайте покажем осени, на что ещѐ вы способны.  

Кто частушкой нас порадовать пришѐл? 

Осенние частушки. 

1. 

Мы осенние частушки 

Пропоѐм сейчас для вас! 

Громче хлопайте в ладоши, 

Веселей встречайте нас! 

2. 

Осень – времечко сырое, 

Дождик льѐтся с высоты. 

Люди чаще раскрывают 

Разноцветные зонты! 

3. 

Любим свѐклу мы, морковку 

И капусту тоже есть, 

Потому что витамины 

В овощах и фруктах есть! 

4. 

 Мы пропели вам частушки 

Хорошо ли плохо ли. 

А теперь мы вас попросим, 

Чтобы вы похлопали. 

 

Презентация - стихотворение «Овощи». 

 

Конкурс «Свари борщ». 

 



 

 

В – 1:  

Молодцы, ребята! А сейчас мы проверим сможете ли вы ответить на мои вопросы. 

 

1. Какие овощи усатые?    Фасоль, горох. 

2. У какого овоща есть глазки?    Картофель. 

3. Какой овощ мешал спать принцессе?    Горох. 

4. Какие овощи называют «синенькими»?    Баклажаны. 

5. Какой овощ бывает и сладким, и горьким?    Перец. 

 

В – 1:  

Молодцы, овощи вы знаете! А какие фрукты  растут у нас в Краснодарском крае? 

 

Презентация - загадки «Фрукты». 

 

1.  

В саду на дереве растѐт 

Красивый, вкусный, сочный плод. 

Я подскажу: на букву "Я" 

Он начинается, друзья.  (Яблоко) 

2.  

Я летом поздно созреваю 

И синевою отливаю, 

Листочком с боку я прикрыта, 

Туманом утренним покрыта, 

На вкус я сладко-кисловата, 

Внутри чуть-чуть я желтовата. 

А так я ягода красива 

И называюсь, дети...  (Слива) 

3.  

Я и красный, я и белый, 

Я и чѐрный - если спелый. 

И под солнышком в саду 

На лиане я расту. 

И такой я сочный, сладкий, 

Очень вкусный, ароматный. 

Гроздь мою съесть каждый рад 

И зовусь я...  (Виноград) 

4. 

Что за фрукт на вкус хорош  

И на лампочку похож, 

Бок зеленый солнцем греет, 

Он желтеет и краснеет?  (Груша) 

5.  

Фрукт на ощупь бархатный.  

Ароматный, сахарный.  

Ты съешь его и посмотри –  

Большая косточка внутри! (Персик) 

 

 

В – 2: 

Ребята, а нет ли среди вас таких, кто не хочет трудиться,  а спешит скорее за стол 

садиться? 



 

 

Конкурс «Перенеси яблоко». 

 

( формируется 2 сборные команды по 5 человек, дети должны ложкой захватить яблоко, 

добежать до стола, оставить там яблоко, вернуться назад....эстафета продолжается пока 

все яблоки команда не перенесѐт на стол). (Музыка.) 

 

В – 1: Молодцы! И с этим заданием вы тоже справились! 

 

Презентация «Угадай с какого дерева лист». 

 

Конкурс «Собери букет». 

 

В  центре зала рассыпаны кленовые листья, их нужно развесить на веревку с помощью 

прищепок. Побеждает тот, кто  быстрее это сделает. 

 

Презентация «Закончи пословицу».  

 

Сентябрь холоден, да ….....................сыт. 

Осень пришла, урожай …...........................................принесла. 

Цыплят по осени …...........................................................считают. 

Весна дает цветы, а осень —................................................. плоды. 

 

В-1:  

А сейчас, я, предлагаю вам назвать слова, которые связаны с осенью.  

Какая она – ОСЕНЬ? 

 

Конкурс « Волшебная цепочка ». (За каждое слово дети получают осенний листик). 

 

Приклейте свои листочки на дерево. Давайте посмотрим, какое красивое осеннее дерево у 

нас получилось. 

 

Звучит песня «Ярко красно-желтыми цветами…» 

 

Осень:  

Жалко с вами расставаться, но пришла пора прощаться. 

Спасибо вам за гостеприимство, мне было очень интересно с вами, а на прощание 

примите мои подарки. До свидания!  

 

Клип «Ах, какая осень». 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

http://school-work.net/igri/v-pomeshenii/volshebnaya-tsepochka.html

