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Цель : 

 

- развить умение видеть в осени прекрасное время года; 

- совершенствовать интеллектуальные способности учащихся; 

- расширять кругозор учащихся; 

- воспитывать любовь к родной природе. 

Оборудование: записи фонограмм к песням, музыки к танцам, рисунки детей, выставка поделок из 

природного материала, выставка «даров природы», стенгазета с изображением осенней природы. 

Действующие лица: Осень (Амирханова Максалина),  Огурец (Уциев Ислам), Свекла (Садрикова 

Джиргл), Помидор (Седики Самир), Морковь (Манджиев Данир), Капуста (Черкасский Никита), 

Лук (Уциев Алихан), Картошка, Белка (Сулейбанова Патимат), Заяц (Нахашкие Мингиян), 

Айболит (Валиев Вадим), Баба-Яга (Манджиева Амуланга) 

Сценарий 

 

Ведущий: Здравствуйте, дорогие ребята и уважаемые гости! Праздник "Золотая осень" открывает 

свои двери. 

 Сегодня мы будем говорить об удивительно красивом времени года: ярком, праздничном и 

немного грустном. О том времени, когда леса разукрашены разноцветными красками, когда 

поспевают овощи и фрукты, когда собран урожай, когда пустеют поля, когда мы прощаемся с 

весёлыми птицами до весны. 

Чтец (Нахашкиев Мингиян) 

Осень! Славная пора! 

Любит осень детвора. 

Сливы, груши, виноград – 

Всё поспело для ребят. 

Журавли на юг летят. 

Здравствуй, здравствуй осень! 

Приходи на праздник к нам, 

Очень, очень просим. 

Здесь мы праздник радостный 

Весело встречаем, 

Приходи, мы ждём тебя, 

Осень золотая… 

Фонограмма №1 

Осень (грустная, ненарядная): Вы обо мне? А вот и я! 

Миня: Что случилось? Почему ты такая грустная? 

Осень: Баба Яга украла краски. Я теперь не могу украсить лес. 

Миня: Чем можем тебе помочь? 

Осень: Баба Яга тоже хочет на праздник в школу. Если мы её пригласим, тогда     она вернет мне 

краски. 

Миня: Как же пригласить Бабу Ягу? 

Осень: Я придумала. Нужно спеть песню. Она услышит и обязательно придёт к нам. 

 

Фонограмма №2 «Падают листья» 

Песня: «Падают, падают листья…» 

исп. 1-3 класс 

Слова Н. Ивенсен Муз. М. Красева 

1.Падают, падают листья — 

В нашем саду листопад. 

Желтые, красные листья 

По ветру вьются, летят. 

 

2. Птицы на юг улетают, 



Гуси, грачи, журавли… 

Вот уж последняя стая 

Крыльями машет вдали. 

  

3. В руки возьмем по корзинке, 

В лес за грибами пойдем. 

Пахнут пеньки и тропинки 

Вкусным осенним грибком. 

(Все дети садятся) 

фонограмма №3 Выход Бабы Яги 

Выход Бабы Яги 

Баба Яга: Здрасьте вам, пожалуйста. Явилась, не запылилась. Испугались?! 

Захотели праздник!? Красивую осень?! 

Ведущая: Зачем так с Осенью поступила? Зачем лишила нас красоты? 

Баба Яга: Живу в мрачном лесу. На праздники меня не зовут. Захотелось выйти в свет! Надоело! 

Развеселите меня. 

Ведущая:  Баба Яга, что ты знаешь про осень? 

Баба Яга:  Осенью рыбки плавают в пруду. 

                   Листочки улетают на юг. 

                    Деревья делают запасы на зиму. 

Ведущая: Стоп, стоп! Все ты перепутала. Послушай стихи об осени учеников 2 класса Дани 

Потопило и Артема Сарангова. 

Даня:   Осень наступила, 

            Высохли цветы, 

             И глядят уныло 

             Голые кусты. 

            Вянет и желтеет 

           Травка на лугах, 

           Только зеленеет 

           Озимь на полях. 

Артем:Туча небо кроет, 

           Солнце не блестит, 

           Ветер в поле воет, 

           Дождик моросит.. 

           Зашумели воды 

           Быстрого ручья, 

           Птички улетели 

           В теплые края. 

 

Баба Яга: Как вы много знаете про осень, убедили. Краски я вам верну! 

 Крибли, крабли,бумс! Не получается, давайте вместе скажем волшебные слова. 

(Дети повторяют слова) 

Фонограмма осени №4 

Появляется нарядная осень. 

 Ведущая: 

В платье золотистом  

Осень к нам явилась в зал,  

Как прекрасная царица –  

Открывает бал.  

И возникает словно волшебство  

Осенних красок и нарядов колдовство.  

 

Осень: 

Здравствуйте, мои друзья! 



Рада всех вас видеть я. 

Целый год мы не видались, 

А сегодня повстречались . 

Принесла вам угощенье 

Не конфеты, не печенье. 

Фрукты, овощи, рябину – 

В них по многу витаминов. 

Моим подаркам каждый рад: 

Со мной осенний листопад... 

 

Ведущая:Здравствуй дорогая Осень! Будь гостьей на нашем празднике.  

Осень: Ребята, а загадки вы любите отгадывать? 

 Дети:  Даа! 

Осень: Тогда загадываю… 

        1. Пусты поля, 

        Мокнет земля, 

        Дождь поливает. 

        Когда это бывает?     (Осенью) 

Осень: 2. Без рук, без ног, в двери стучится, в избу проносится.      (Ветер) 

  3. Сидит – зеленеет, падает – желтеет, лежит – чернеет. (Лист) 

  4. Какое время года идет следом за осенью?  (зима) 

5.  Пришел сентябрь – осенний месяц. Начинается...(Учебный год) 

Молодцы ребята! Угадали мои загадки. 

 Ведущая: Да, осень богата на урожай. 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! 

 

Сценка про овощи 

Санал : 

Урожай у нас хорош, уродился густо: 

И морковка, и картошка, белая капуста 

Кабачки зеленые, красный помидор 



Затевают длинный и серьезный спор. 

Кто из овощей, и вкуснее и нужней? 

Кто от всех болезней будет всем полезней? 

 

1. Огурец (Ислам) 

Очень будете довольны, съев огурчик малосольный. 

А уж свежий огуречик – всем понравится, конечно! 

 

2. Свекла (важно).(Джига) 

Дай сказать хоть слово мне, выслушай сначала. 

Свеклу надо для борща и для винегрета. 

Кушай сам и угощай – лучше свеклы – нету! 

 

3. Капуста (перебивая).Никита 

Ты уж, свекла, помолчи! 

Из капусты варят щи. 

А какие вкусные пироги капустные! 

 

4. Морковь (Данир) 

Про меня рассказ недлинный: кто не знает витамины? 

Пей всегда морковный сок и грызи морковку! 

Будешь ты тогда, дружок, 

Крепким, сильным, ловким! 

 

5. Помидор (Самир) 

(строго)Не болтай, морковка, вздор, помолчи немного. 

Самый вкусный и приятный уж, конечно, сок томатный. 

Витаминов много в нем. 

Мы его охотно пьем. 

 

6. Лук (Алихан) 

Я – приправа в каждом блюде 

И всегда полезен людям. 

Угадали? Я – ваш друг. 

Я – простой зеленый лук! 

 

7. Картошка (скромно).(Патимат) 

Я, картошка, так скромна – слова не сказала... 

Но картошка так нужна и большим и малым! 

 

Осень: Спор давно кончать пора! 

             Спорить бесполезно! 

           (Слышится стук в дверь) 

Овощи (Самир): Кто-то, кажется, стучит... 

(Входит ученик в костюме Айболита). 

Овощи (хором): Это доктор Айболит! 

Айболит: Ну, конечно, это я! О чем спорите, друзья? 

Овощи. (Никита): Кто из нас, из овощей, всех вкусней и всех важней? Кто от всех болезней будет 

всем полезней? 

Айболит: Чтоб здоровым, сильным быть надо овощи любить. Все, без исключения. В этом нет 

сомнения! В каждом польза есть и вкус, и решить я не берусь: кто из вас вкуснее, кто из вас 

нужнее! 

(Все Дети садятся на места) 

Загадки про осень 



Шел долговяз, в сырую землю увяз. 

(дождь) 

Летит, а не птица, 

Воет, а не зверь. 

(Ветер) 

Не колючий, светло-синий 

По кустам развешан … 

(Иней) 

В сером небе низко 

Тучи ходят близко, 

Закрывают горизонт. 

Будет дождь. 

Мы взяли… (зонт) 

     Птицы с длинными ногами 

До весны простились с нами, 

Машут крыльями вдали 

И курлычут... (журавли). 

Кто плывет по небосводу 

В черной шапке до бровей? 

Кто по небу носит воду? 

Подскажи-ка нам скорей!  (Туча) 

 

Стоял на крепкой ножке, 

Теперь лежит в лукошке. (Гриб) 

Растет она в земле, 

Известна в целом мире. 

Частенько на столе 

Красуется в мундире. (Картошка) 

 

Корешок оранжевый под землей сидит, 

Кладезь витаминов он в себе хранит, 

Помогает деткам здоровее стать, 

Что это за овощ, можете сказать? (Морковь) 

 

Заставит плакать всех вокруг, 

Хоть он и не драчун, а … (лук). 

 

Лето целое старалась - 

Одевалась, одевалась … 

А как осень подошла, 

Нам одежки отдала. 

Сотню одежонок 

Сложили мы в бочонок. (Капуста) 

 

Холода их так пугают, 

К тёплым странам улетают, 

Петь не могут, веселиться 

Кто собрался в стайки? … 

(Птицы) 

Вслед за августом приходит, 

С листопадом хороводит 

И богат он урожаем, 

Мы его, конечно, знаем! 

(Сентябрь) 



Королева наша, Осень, 

У тебя мы дружно спросим: 

Детям свой секрет открой, 

Кто слуга тебе второй? 

(Октябрь) 

Осень по календарю, 

Но уже стучит вовсю 

В двери строгая зима, 

Сыплет снегом на поля. 

(Ноябрь) 

 

Ведущий: Мы говорим об осени. Но ничего не сказали о птицах. Что происходит с ними осенью? 

(Ответы детей). 

Правильно, дети. Осенью похолодало, насекомые спрятались, трава пожухла и завяла, и птицам 

нечего стало есть. Поэтому они собираются в стаи и улетают в теплые края. Трудно пережить 

холодную зиму и тем птицам, которые остаются с нами зимовать. А как мы им можем помочь? 

(Ответы детей). 

Игра "Улетели птицы" 

Ведущий читает стихи, дети внимательно его слушают и, если слышат "лишнее" слово, начинают 

хлопать в ладоши.  

Улетели птицы: 

Голуби, куницы. 

Улетели птицы: 

Голуби, синицы, 

Мухи и стрижи. 

Улетели птицы: 

Голуби, синицы, 

Чибисы, чижи, 

Галки и стрижи, 

Комары, кукушки. 

Улетели птицы: 

Голуби, синицы,  

Галки и стрижи 

Чибисы, ежи. 

Улетели птицы: 

Голуби, синицы, 

Галки и стрижи, 

Чибисы, чижи,  

Аисты, кукушки, 

Лебеди и утки 

И спасибо шутке. 

               Сценка про зверей Мишка, Зайчик, Белка (Алихан, Миня, Патимат) 

Ведущий: Осень – хлопотливая пора и у зверюшек. Они готовятся зимовать. 

                 А вот и белка, и зайчишка, 

                 и конечно же бурый мишка! 

                 Сейчас мы их сказать попросим, 

                 Как все они встречают осень. 

(выходят зверята: зайчик, белка, мишка) 

Зайчик (Миня): В серой шубке меховой 

                              Не могу гулять зимой. 

                              Пришло время мне линять, 

                              Шубку серую менять. 

                             Зимой быть серым не могу, 

                             Нигде не спрячусь на снегу! 



Осень: Ты не волнуйся, серый зайка, 

              Беги – и шубку поменяй-ка! 

 

Белка (Патимат): Так спешила, так спешила, 

                                 На сучках грибы сушила, 

                                  Ну а днём, когда светло, 

                                  Уносила их в дупло. 

                                  А ещё с сестрицей в спешке 

                                  Собирали мы орешки, 

                                  Унесли к себе домой, 

                                  Щёлкать будем их зимой 

 

Осень:  Ну что ж, старайся, в добрый час! 

Мишка (Алихан):В берлогу скоро лягу спать, 

                                За осенью – зима опять. 

                                Пусть мне во сне приснится мёд! 

                                Проснусь, когда весна придёт! 

Осень. Ну что же, всё у вас толково, 

             К холодным дням вы все готовы! 

      (Дети садятся на места) 

 

Ведущий:  Утром мы во двор идем – 
                   Листья сыплются дождем, 

                  Под ногами шелестят 

                  И летят, летят, летят. 

          Танец Осенних листиков. 

Фонограмма № 5 

Ведущая:А сейчас объявляется 

Конкурс чтецов про осень 
Нахашкиев М. А.С. Пушкин«Уж небо осенью дышало» 

Уж небо осенью дышало, 

Уж реже солнышко блистало, 

Короче становился день, 

Лесов таинственная сень 

С печальным шумом обнажалась, 

Ложился на поля туман, 

Гусей крикливых караван 

Тянулся к югу: приближалась 

Довольно скучная пора; 

Стоял ноябрь уж у двора. 

 

Манджиев Д.  «Осень» 

Осень! Славная пора! 

Любит осень детвора! 

Ей радушно скажет каждый! 

Здравствуй, осени пора! 

Здесь мы праздник радостный 

Весело встречаем, 

Приходи, мы ждём тебя, 

Осень золотая! 

 

1. Выступление дошкольной группы. 

2. Выступление учеников 2, 4 классов. 

 



Ведущая: Спасибо, Осень, что к нам пришла. Спасибо тебе за богатый урожай. 

Приходи к нам ещё, не забывай! 

Осень: До свиданья! До свиданья!  

Помашу вам на прощанье. 

В гости к вам ещё приду, 

Только в следующем году! 

Фонограмма №6  Осень уходит 

 

А Сейчас Конкурсы. У нас будут 2 команды 

 1 команда     Листопад   

2команда   Дождинки       

 

1. " Волшебный мешок" (по 5 чел. команды) 

Угадать овощи и фрукты на ощупь, находящиеся в мешке. (реквизит: 10 овощей, 2 пакета, 

участвуют: 1-2 класс 

2. "Собери пословицу" (вся команда) 

Из слов нужно составить пословицу. 

1к.   Цыплят по осени считают. 

        Теплая осень -к долгой зиме. 

      

2к.   Сентябрь холоден, да сыт. 

        В ноябре зима с осенью борется. 

3. «Не промочи ноги» (Вся команда участвует) 

Дети перепрыгивают через «лужи» - листы вырезанного картона на полу. 

 

4.  Конкурс «Золотая книга сказок» 
1.Это конкурс – викторина по осенним сказкам, т. е. по тем сказкам, в которых рассказывается про 

урожай или про осенние заботы. 

В какой сказке рассказывается о вершках и корешках? («Мужик и медведь».) 

2.Она уродилась большая – пребольшая. (Репка.) 

3.Назовите сказку, в которой одной холодной осенью, некоторые бездомные лесные звери нашли 

себе общий дом. («Теремок».) 

4.В какой сказке у донного царя был великолепный сад с яблоней, на которой росло много золотых 

яблок? («Иван – царевич и серый волк».) 

5.В какой сказке полевая мышь поздней осенью пригласила к себе на зимовку маленькую девочку? 

(«Дюймовочка».) 

6.В какой сказке грибы воевали с ягодами? («Война грибов и ягод».) 

7.Как называется сказка, в которой хитрая лиса, поселившись на зиму в доме медведя, съела весь 

запас меда да его же в этом и обвинила? («Медведь и лиса».) 

8.Вспомните и назовите сказку, где три веселых братца осенью решили построить себе домики? 

(«Три поросенка».) 

 5. Горячая картошка  (музыка, по 4 человека с команды) 

Дети становятся в круг. Под музыку все быстро передают по кругу картошку. Музыка 

останавливается. У кого в руках осталась картошка, выходит из игры. Побеждает один 

оставшийся.   

Награждение 

 

Ведущая: К нашему празднику мы провели конкурс чтецов, конкурс рисунков и  поделок. Итак, 

слово для подведения итогов предоставляется жюри. Вручение призов. 

1. Конкурс рисунков: 1м _____, 2 м_____, 3 м______ 

2. Конкурс поделок: 1м _____, 2 м_____, 3 м______ 

3. Конкурс чтецов: 1м _____, 2 м_____, 3 м____ 

 

 


