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                           «  Осень – щедрая пора ..» 

(сценарий праздника Осени в начальной школе) 
Составитель: учитель начальных классов Новосёлова Светлана Владимировна 

                         МБОУ «Раздольинская ООШ» 

                         

 

Цель: 1) сплочение коллектива детей; 
           2) наблюдение за осенними изменениями в природе; 
           3) создание эмоциональной благоприятной обстановки 

             4)Повторить основные приметы и признаки осени. 
Задачи: 

 воспитывать дружеские отношения между детьми; 

 развивать коммуникативные возможности учащихся, уметь правильно общаться в 

обществе;  

  

 

Оформление:  Осенние цветы, гирлянды из желтых листья, гроздья рябины,  выставка 
рисунков на осеннюю тематику, разноцветные шарики, плакат «Осень –щедрая пора!», 
Карточки с овощами и фруктами.  
 
ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА: ведущий, ученики, Осень, Сентябринка, Октябринка, 

Ноябринка. 

 
 Ведущий: 

 Добрый вечер, гости званые и желанные! 

Люди старые и молодые, женатые и холостые! 

Милости просим на осенние посиделки! 

Всех приглашаем, душевно встречаем. 

         - Сегодня наш праздник посвящается самому красивому времени года – осени.         
 Осень - пора щедрая, богатая, хлебосольная. На огородах созрели овощи, в полях – хлеба, 

в лесах – грибы. Издавна народ праздновал этот особый праздник 
– праздник благодарности природе за щедрый урожай. 

 
1  ученик: 
Если на деревьях листья пожелтели, 
Если в край далёкий птицы улетели, 
Если небо хмурое, если дождик льётся, 
Это время года – осенью зовётся! 
2 ученик: 
Осень красит золотом рощи и леса 
Слышатся прощальные птичьи голоса. 
Алые и жёлтые ветер листья рвёт 
Кружит, кружит в воздухе пёстрый хоровод. 
3 ученик: 
Пусть тучи в небе хмурятся 
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И нам грозят дождём, 
А мы на них любуемся 
И ласково поём. 
4 ученик: 
Вот художник, так художник 
Всё вокруг позолотил 
Даже самый сильный дождик 
Эту краску не отмыл 
Отгадать загадку просим 
Кто художник этот?  (ОСЕНЬ) 

 

Ведущий: - Ребята, давайте вспомним приметы осени. 

              Приметы осени: 
1. Если спелый овес во второй раз зазеленеет - осень будет ненастная. 
2. Безвременно появляются на деревьях желтые листья - к ранней осени. 
3. Гром в сентябре - к теплой осени. 
4. Если много паутины летает на бабье лето - к ясной осени и холодной зиме. 
5.  Октябрьский гром - к бесснежной зиме. 
6.   Паутина стелется по растениям - к теплу. 
7.   Сырое лето и теплая осень - к долгой зиме. 
8. В лесу много рябины - осень будет дождливая, мало – сухая 

 

Ведущая: 

-А сейчас мы все вместе соберём осеннюю картину из пазлов. 

(Дети по очереди  составляют разрезанную на части картину осени) 
 
               ПЕСНЯ « Наступила после лета»  (3 класс) 
  Ведущий:  
Листочки, листочки по ветру летят, 
У деток под ножками тихо шуршат. 
И плавно качаясь ведут разговор,                                                                                                

 А ветер осенний им песню поет.         
 

 Ученик: 
Одарила гостья – осень 

Урожаями плодов, 

Моросящими дождями, 

Кузовком лесных грибов. 
 Ученик: 
Так давайте славить осень 

Песней, пляской и игрой 

Будут радостными встречи, 

Хором: Осень, это праздник твой! 
 Входит Осень:     

                       Здравствуйте, ребята! 
                       Здравствуйте, друзья! 
                       В день осенний рада 
                       Вас увидеть я! 
                       Рада я приветствовать 
                                дорогих гостей, 
                      С вами познакомиться 
                                хочу я поскорей, 
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                      Осенью меня зовут 
                      Люблю я шутки, смех, 
                      А ваши имена 
                      Узнаю сразу все 
                      Ну-ка, вместе: раз – два – три, 
                      Свое имя назови. 
                      (Каждый ученик называет своё имя.) 

 
 Ведущий: 
-  Здравствуй, осень, здравствуй, осень! 
  Хорошо, что ты пришла! 
- У тебя мы осень спросим, 
 Что в подарок принесла? 

 
Осень: принесла я вам муки. 

 
Хором: значит будут пироги. 

 
Осень: принесла вам гречки. 

 
Хором: каша будет в печке. 

 
Осень: принесла вам груши. 

 
Хором: мы их впрок насушим. 

 
Осень:  А уж яблоки, как мёд- 
            На варенье, на компот. 
            Принесла вам мёду полную колоду. 

 Ведущий: 
Ты и яблок, ты и хлеба, 
Ты и мёду принесла, 
А хорошую погоду 
Ты нам, осень припасла? 

 

- Послушай, Осень, какие пословицы ребята о тебе приготовили. 

         Пословицы про осень: 
1. Осень - у погоды перемен восемь. 
2. Лето со снопами, а осень с пирогами. 
3. В осеннее ненастье семь погод на дворе: сеет, веет, крутит, мутит, рвет, сверху льет и 

снизу метет. 
4. Холоден сентябрь, да сыт. 
5. Октябрь ни колеса, ни полоза не любит. 
6. Весной дождь растит, а осенью - гноит. 
7. В сентябре одна ягода - и та горькая рябина. 
8. В ноябре зима с осенью борется. 

 

                       Игра «Собери урожай» 

 (Ребята делятся на две команды по пять человек: первая команда собирает овощи, вторая 

– фрукты. Овощи и фрукты можно сделать в виде карточек.) 
 



4 
 

 Ведущий. Осень, ты видишь, что ребята у нас такие смелые, дружные. И мы  тебе дарим 

песню «Осень – щедрая пора …» 

 

                       Песня «Осень – щедрая пора…»  (2 класс) 
Осень:  

Проходит быстро месяц, 

За днями дни летят, 

Природа постепенно  

Меняет свой наряд. 

Забот и дел немало,  

Есть дочки у меня, 

И каждую помощницу  

Зову на помощь я. 

Познакомиться, друзья, 

Вы хотите с ними? 
Дети: Да! 

 
 Выходит  Сентябринка: 
Я, ребята, Сентябринка, 

Паутинка – серебринка 

Листья крашу в яркий цвет, 

Лучше красок в мире нет. 

Поспевать велю плодам, 

Урожай хороший дам! 

 
Осень: 
Уродился урожай - 
Собирай дары природы! 
В холод, в стужу, в непогоду 
Пригодится урожай! 

 
Сентябринка: - Прослушайте рекламу овощей.(Во время чтения стихов ребята 

показывают рисунки овощей.) 
 «Реклама овощей» 

1. Во саду ли, в огороде 
Фрукты, овощи растут 
Мы сегодня для рекламы 
Их собрали в зале тут. 

 
2. Для всего честного люда 

Реклама есть к любому блюду 
Слушайте внимательно, 
Запоминайте старательно! 

 
3. Лук зеленый – объеденье! 

Он приправа к блюдам. 
Ешьте, дети, лук зеленый 
Он полезен людям. 
Витаминов в нем не счесть – 
Надо лук зеленый есть! 

 
4. А морковочка – подружка 
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Дорога и люба 
Ешьте, дети, все морковь, 
Очищайте зубы. 

 
5. А я – красный помидор, 

Витаминов полный 
Очень долго я расту 
Возраст мой преклонный 
Сначала я зеленый был, 
Но август месяц наступил 
Стал краснеть я день за днем, 
Чтобы взяли меня в дом 
Ешьте, дети, помидоры, 
Пейте сок томатный. 

 
6. Превосходный огурец 

Лежит на рыхлой грядке 
Ешьте, дети, огурцы 
Будет все в порядке. 

 
7. Посадили мы картошку 

Еще в мае месяце 
Выросла она на диво – 
И кругла, и так красива! 
А картошка – хлеб второй, 
Это знаем мы с тобой. 
Собирай картошку смело, 
Не жалей ты сил для дела! 

 
8. Мы представили сегодня 

Вам рекламу для борщей 
Для здоровья и для силы 
Ешьте больше овощей. 

 
Осень: 
Волшебные загадки 
Загадаю вам сейчас 
Очень я хочу, ребята, 
Хором отгадку услышать от вас! 

 

 Загадки об осени 
1. Пришла  без красок и без кисти 

И перекрасила все листья.   
                              (Осень). 

2. Опустел колхозный сад, 
Паутинки вдоль летят, 
И на южный край земли 
Потянулись журавли. 
Распахнулись двери школ, 
Что за месяц к нам пришёл? 

                             (Сентябрь.) 
3. Все мрачней лицо природы: 
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Почернели огороды, 
Оголяются леса, 
Молкнут птичьи голоса. 
Мишка в спячку завалился, 
Что за месяц к нам явился?   

                             (Октябрь.) 
4. Поле черно – белым стало: 

Падает то дождь, то снег. 
А ещё похолодало – 
Льдом сковало воды рек. 
Мерзнет в поле озимь ржи, 
Что за месяц, подскажи? 

                             (Ноябрь.) 
5. И тонок, и долог, 

  А сядет и в траве не видать.   
                                    (Дождь). 

 
 Ученик: 
Наберу я листьев груду, 

Ведь они сейчас повсюду. 
В октябре и стар и млад, 

Наблюдает листопад. 

 

Осень: 
- 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! 
— Растут укроп, фасоль, горох? 
- Да! 
— Растет большой и злой бульдог? 
- Нет! 

     
Осень:  Молодцы ребята, справились с заданием. 

А вот и  моя вторая дочка – встречайте. 
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 Выходит  Октябринка: 
Листьям – время опадать,  

Птицам – время улетать, 

Я, ребята, Октябринка, 

Золотинка и дождинка 

Много дел и у меня 

Шубу зайчиков проверю, 

Приготовлю им кору 

И листвою постараюсь 

Потеплей укрыть нору. 

 
Осень: 
Дочь моя вторая, Октябринка золотая! 

Покажи свое уменье и представь свои творенья! 

 

Октябринка: 

  -Я предлагаю поучаствовать в конкурсе  «Весёлый художник»  

(Нарисовать с закрытыми глазами вазу с цветами. Две команды по 4 человека.  

Первый участник рисует вазу, а остальные ребята по одному цветку.)                                 

 
Октябринка  
Осенний дождь, не летняя гроза, 
Осенний дождь, ты мне всего дороже! 
Осенний дождь, прими в подарок тоже! 

 
Песня «Разноцветная игра» (4 класс) 

1 Ведущий 
Земля остыла, улетели птицы,                                                                     

            Закончился в природе листопад.     
             Колючим холодом и первым белым снегом 
            Ноябрь укрывает голый сад. 

 
 Выходит  Ноябринка: 

Я, ребята, Ноябринка, 

Холодинка и снежинка 

Задремали лес, поляны, 

На луга легли туманы. 

Спит и пчёлка, и жучок, 

Замолчал в углу сверчок.. 
Обо мне в народе говорят так  

“В ноябре зима с осенью борется”.  

Ноябрь капризен: то плачет, то смеется. 

 
 Грибные частушки 

 
Ставьте ушки на макушки,                   
Слушайте внимательно,                         
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Про грибы споём частушки                   
Очень замечательно.   
                            
Кабы, кабы да кабы 
На носу росли грибы, 
Сами бы варилися 
Да и в рот катилися. 

 
Я на дереве сидела,                               
С высоты грибы глядела,                     
Как подуло ветерком,                           
Я с березы кувырком 

 
По лесочку шла я, шла 
Много я грибов нашла 
Вдруг увидела медведя                       
Еле ноги унесла. 

 
Сколько лет тебе, сморчок?   
Ты по виду старичок.               
Удивил грибок меня:               
«Возраст мой всего два дня».    

 
Мы с подружкой в лес ходили, 
Там огромный гриб нашли, 
Мы вдвоём его тащили, 
Домой еле донесли. 

 
Петя рано, рано встал,                 
Все грибы в лесу собрал,             
Хвалится грибочками                 
С беленькими точками.    

          
 Мы частушки вам пропели 
Хорошо ли, плохо ли, 
А теперь мы вас попросим, 
Чтобы нам похлопали. 

Ученик 

 Уходит осень щедрая от нас, 

Её теплом мы были все согреты 
И пусть останется в сердцах у вас 
Наш праздник этот. 
 
 Осень: 

 Я очень рада, что все вы любите меня — за щедрость, за красоту, за редкие, но славные 

теплые денечки!  Низкий всем поклон! (Кланяется.) 

 До новых встреч. 

Песня « Осень постучалась к нам золотым дождем»  
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Ведущий: 

Уходит осень щедрая от нас.  

Ее теплом мы были все согреты. 

 И пусть останется в сердцах у вас  

Наш праздник, прошедший в зале этом. 


