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Цель: развить творческие способности учащихся, воспитывать любовь к природе. 

Задачи: активизировать творческие способности учащихся во время чтения 

литературных произведений, исполнения песенных  композиций. 

Расширить знания учеников об особенностях осеннего времени года с учетом 

народных традиций, ориентируясь на литературное и музыкальное творчество. 

Организовать выставку творческих работ детей из природного материала; привлечь 

родителей к организации и проведению мероприятия. 

Оборудование: мультимедийное оборудование; костюмы осенних месяцев, 

костюмы для танца «Листопад».  Осенние дары и призы для участников игры: 

фрукты.  

Место проведения праздника красиво оформлено: на полу листья клена, березы, 

шары. Немного в стороне оформлена выставка даров осени, и выставка рисунков 

детей: «Осень золотая». Звучит музыка П.И.Чайковского «Времена года». Звучит 

песня Елены Кульченко «Листик - листопад» под танец «Листопад».  

 

Ход мероприятия: 

 

Перед праздником дети и взрослые приглашаются на выставку творческих 

работ учащихся под названием  «Дары осени».  

 

Ученик 1 

В двери к нам вошла уж осень 

В одеянье золотом. 

Листьев горсть в окошко бросит 

И расплачется дождем. 

 

Выходит ведущая. 

Ведущая: 

- Здравствуйте, дорогие ребята и уважаемые взрослые!  Мы рады приветствовать 

вас на празднике, посвященном замечательной поре – осени. Тема нашего 

сегодняшнего праздника «Дары осени»! Все времена года щедры. Весна – зелени и 

силы не жалеет, лето – солнышка яркого, зима - белого снежка. А осень, наверное, 

самая богатая: на яркие краски, щедрый урожай. 

 

Ученик 2 
Дарит осень чудеса, 

Да еще какие! 

Разнаряжены леса 

В шапки золотые. 

 

Ведущая: 

- Художница – осень разводит кистью чудесные краски. Обмакнет свою кисть в 

золотую краску – и заиграют березки и клены.  Присядет наша художница на пенек 

и задумается, шелестя листьями, все ли раскрасила в своем тереме расписном? 

 



 

Ученик 3 

На гроздья рябины дождинка упала, 

Листочек кленовый кружит над землёй 

Ах, осень, опять ты в врасплох нас застала 

И снова надела наряд золотой.  

 

Ведущая: 

- Осень - золотая пора. Она щедро одаривает всех своими дарами. Давайте 

встретим Осень (под шелест листвы и звуки дождя выходит Осень-девушка в 

красивом платье, украшенном осенними листьями) 

Осень:  

- Здравствуйте, ребята. Я очень рада встрече с вами. Рада, что вы любите меня. 

Мой первый день открывает вам двери школ, и вы приступаете к учебе. Я рада 

дарить вам свою красоту и богатства. Сегодня  я  пришла  к  вам  в  гости  не  одна. 

В  году  12  месяцев  и  три  из  них  осенние. Какие  осенние  месяцы  вы  знаете? 

(Ответы учащихся).  

Осень: 
- Встречайте  их, друзья! 
Сентябрь: 

 - Я – первый. 

   

  Ясным  утром  сентября 
  Хлеб  молотят  сёла, 
  Мчатся  птицы  за  моря, 
  И  открылась школа. 

 
Октябрь: 

 -А  я  месяц  первого  снега, первых  холодов. 
   

Льёт  дождь  холодный, точно  лёд. 
Кружатся  листья  по  полянам. 
И  гуси  длинным  караваном 
Над  лесом  держат  перелёт. 

 
Ноябрь: 

- Уж  небо  осенью  дышало, 

  Уж  реже  солнышко  блистало, 
  Короче  становился  день, 
  Лесов  таинственная  тень 
  С  печальным  шумом  обнажалась. 
  Ложился  на  поля  туман. 

  Гусей  крикливых  караван 

 Тянулся  к  югу: приближалась 
 Довольно  скучная  пора 



 Стоял  ноябрь  уж  у  двора. 

 

Ученик 4 
В нашем зале мы устроим 

Настоящий листопад.  

Пусть закружатся листочки 

И летят,  летят,  летят.  

 

Слайд 2. В вихре кружатся листья с деревьев  

(девочки исполняют танец «Листопад») 

 

Осень: 

-  Предлагаю всем поучаствовать в конкурсах, показать свои знания и получить 

призы - дары осени. Конкурсов будет много, и на каждый конкурс буду отбирать 

новых участников. Для чего, спросите вы меня, а для того, чтобы поучаствовали 

все. Выходят участники первого конкурса. Кто желает? 

Слайд 3. Конкурс «Дары осени». Правила игры: создаются две команды. 

Каждая команда получает 20 карточек. На карточках нарисованы осенние дары: 

картофель, маслята, черника, яблоко, морковь, помидор, свекла, малина, лисичка, 

голубика, груша, крыжовник, смородина, капуста, подосиновик, репа, кабачок, 

мухомор, слива, груздь.  Вы должны правильно разделить их на группы — овощи, 

фрукты, ягоды, грибы. Перед вами на партах лежат карточки с надписями: овощи, 

фрукты, ягоды, грибы (Осень показывает надписи участникам конкурса). Под 

музыку начинаем игру.  

Слайд 3. Звучит «Осенняя песня» П.И. Чайковского  

(«Октябрь» из того же музыкального цикла П.И. Чайковского). 

 

(В конце игры Осень хвалит участников конкурса и раздаёт призы). 

Осень: 

    Слайд 4. Следующий конкурс называется «Найди лишнее».  Я называю четыре 

слова, одно из которых не подходит по тематике. Вы должны назвать это слово и 

объяснить, почему именно оно лишнее. 

 

Картошка - морковка - груша - свекла. (Груша - фрукт) 

Лиса - волк - медведь - корова. (Корова – домашнее животное) 

Листья — грибы — ветки — корни. (Грибы) 

Октябрь - март - сентябрь - ноябрь. (Март – весенний месяц) 

Сорока - дятел - синица - бабочка. (Бабочка - насекомое) 

Груздь - смородина - масленок - опята. (Смородина - ягода) 

Капуста - крыжовник - черника - малина. (Капуста - овощ) 

Ромашка - рябина - незабудка - василек. (Рябина - дерево) 

Подберезовик – мухомор – подосиновик - сыроежка. (Мухомор – ядовитый гриб) 

(В конце игры Осень хвалит участников конкурса и раздаёт призы). 

 

 



 

Осень: 

    Слайд 5.  Следующий конкурс называется «Собери листву». На полу 

разбросаны кленовые листочки. Далее закручиваю вас, а по команде «Вперед!» 

отпускаю. Пока будет играть музыка, вы должны собрать как можно больше 

листочков. Останавливаемся в тот же момент, как выключу музыку. После того как 

будет проведен подсчет, объявляю победителя. Начинаем игру под музыку.  

Слайд 5. Звучит ритмичная музыка.  

 

(В конце игры Осень хвалит участников конкурса и раздаёт призы). 

 

Осень: 

     Слайд 6. Следующий конкурс называется «Фрукт-овощ-ягода». Вы, ребята, 

становитесь в круг. В центре — водящий. Он крутится и повторяет «фрукт-овощ-

ягода». Как только он останавливается, то говорит любое из этих трех слов. Тот, на 

кого он указывает, должен быстро сказать название фрукта, овоща или ягоды, в 

зависимости от того, какое слово назвал водящий. В это время водящий считает до 

трех. Если за это время участник конкурса не успевает назвать слово, то он 

выбывает из игры. Повторять слова нельзя. Начинаем игру.  

Слайд 6. Звучит ритмичная музыка.  

 

(В конце игры Осень хвалит участников конкурса и раздаёт призы). 

 

Осень: 

    Слайд 7. И следующий конкурс называется «На внимание».  В этом конкурсе 

вы должны найти ошибки в предложениях. Слушаем внимательно предложения.  

 

 «На дереве в саду растет много опят». 

 «Ягоды моркови очень вкусные». 

 «Из сливовой косточки вырастет пушистая трава». 

 «Кусты капусты растут по всему лесу». 

  «Из мухоморов очень вкусный суп». 

 «Репа красного цвета». 

 «Хлеб растет на деревьях». 

 «Осенью распускаются почки». 

 «Первого сентября заканчивается учебный год». 

 

(В конце игры Осень хвалит участников конкурса и раздаёт призы). 

 

 

 

 

 

 

 



Осень: 

-  Как меня любят дети. Сколько всего они про меня знают. Сегодня все от меня 

получили подарки, участвуя в конкурсах и показывая свои знания обо мне. И 

зрители тоже не останутся без подарков. (Осень раздаёт призы зрителям).  

Дети: 

-  Спасибо тебе золотая осень.  

Осень: 

- Спасибо всем! До свидания, ребята!  

Ведущая: 

- Спасибо тебе Осень! Ты всегда отличаешься от всех времен года своей 

щедростью и богатством. Наш праздник подошёл к концу. Ребята, всем огромное 

спасибо за участие! Спасибо всем! Слайд 8.  

 


