
                                Праздник золотой осени
                                  ( Сценарий для начальных классов.)
Составила  учитель  начальных классов филиала МБОУ Уваровщинской СОШ 
в с. Калаис Власова Тамара Николаевна 

Цель: Организация полезного досуга детей
Задачи:
 - воспитывать бережное отношение к природе 
 -прививать навыки  анализа, наблюдение за изменениями в природе
 -развивать познавательный интерес 
- формировать  культуру межличностного общения 

Подготовка:
-  распределить роли,
-подготовить музыкальное сопровождение,
- сделать фото-презентацию «Осень золотая»,
- пригласить учеников начальных  классов, предложить каждому классу сделать творческий 
подарок для «Осени»,
- объявить конкурс рисунков и поделок по теме, оформить выставку,
- принести осенние плоды и корнеплоды, оформить выставку,
- украсить зал, подготовить видеотехнику

                                                        Ход:
Ведущие: 
1. Здравствуйте, ребята и гости нашего праздника. Мы рады приветствовать вас в зале 
нашей школы. Все готовы отмечать праздник, посвящённый осени?
 (на экране слайд-1).

2.  Величава золотая русская осень , чист и прозрачен простор чарующих пейзажей
в садах горит огонь рябины красной.

3. Осень вплетает золото в кудри берёз, раскидывает по полянам белые облака туманов, 
гонит по перелескам серебряные нити паутин...

 Стихотворение «Пейзаж» А.Майков. (слайд- 2  , музыка)

4. Люблю дорожкою лесною,
Не зная сам куда, брести;
Двойной глубокой колеёю
Идёшь – и нет конца пути...

5. Кругом пестреет лес зелёный;
Уже румянит осень клёны,
А ельник зелен и тенист;
Осинник жёлтый бьёт тревогу;

6. Осыпался с берёзы лист
И, как ковёр, устлал дорогу...
Идёшь, как будто по водам, -
Нога шумит... а ухо внемлет



7. Малейший шорох в чаще, там,
Где пышный папоротник дремлет,
А красных мухоморов ряд,
Что карлы сказочные, спят...

Песня «Что нам осень принесет? »                            3 кл

Ведущие:
1. Осень бывает разная: радостная, красочная, пышная убранством, богатая урожаем, 
сияющая прохладным солнцем. 
2. А другая- серая, мрачная, в лоскутах опадающей листвы, моросящим дождиком. 
3. Но люди всё равно любят осень. Осень хороша в разных нарядах, особенно всех радует 
золотая осень, которую мы любим за ясные дни, за голубое небо и яркость красок.

 Стихотворение «Приглашение» (слайд-3  )        4кл

Осень нас к себе в гости пригласила
Чтобы никто не опоздал
Осень попросила
И вот мы здесь, сверкает зал 

Но где же Осень? 
Вдруг она забыла к нам дорогу? 
С делами, может быть, 
Замешкалась немножко? 
Давайте осень позовем, 
"Осень, тебя мы в гости ждем". 
А ну-ка, дружно! 

Все: Осень, тебя мы в гости ждем

(В зал заходит ученица в костюме «Осени»)

Здравствуйте, друзья!
Как вы славно веселитесь!
В день осенний, в день чудесный
Рада вас увидеть я.

Я - осень золотая,
Поклон вам мой, друзья!
Давно уж мечтала 
О встрече с вами я.

 В платье золотистом
Осень к нам явилась
Как прекрасная царица-
Возникает словно волшебство
Осенних красок колдовство
Теплом согреты лица
Пора и песне литься...



 Песня  «Здравствуй, осень! » ( слайд-4  )  4кл.

1 ученик. 
Сбросили ромашки 
Белые рубашки 
Верная примета 
Что уходит лето. 
Не хотят как видно, 
Умницы- ромашки, 
Чтобы дождь осенний 
Намочил рубашки. 

2 ученик: 
Бродит в роще листопад 
По кустам и клёнам 
Скоро он заглянет в сад 
Золотистым звоном. 

3 ученик: 
Вьётся в воздухе листва, 
В жёлтых листьях вся земля. 
У окошка мы сидим 
И глядим наружу. 
Шепчут листья "Улетим!" 
И ныряют в лужу. 

4 ученик: 
Соберём из листьев веер, 
Яркий и красивый. 
Пробежит по листьям ветер, 
Лёгкий и игривый.

5 ученик: 
И послушно ветру в след 
Листья улетают 
Значит, лета больше нет, 
Осень наступает.

Вед. Милая осень, сегодня твой праздник, праздник для друзей! А друзья стараются дарить 
друг другу подарки.
Прими подарок, который подготовили ученики 3 класса...

Песня «Тра-ля-ля!... »            3кл.

Славная осень! Здоровый ядрёный 
Воздух усталые силы бодрит.  
Лёд не крепкий на реке студёной, 
Словно, как тающий сахар лежит  
Около леса, как в мягкой постели, 
Выспаться можно - покой и простор!  
Листья поблёкнуть ещё не успели, 
Жёлты и свежи лежат, как ковёр. 



Стихотворение « Листопад.» И.Бунин ( слайд -5   )

Лес, точно терем расписной,
Лиловый, золотой, багряный,
Весёлой, пестрою стеной
Стоит над светлою поляной.

Берёзы жёлтою резьбой
Блестят в лазури голубой,
Как вышки, елочки темнеют,
А между клёнами синеют,
ТО там, то здесь в листве сквозной
Просветы в небо, что оконца.

Лес пахнет дубом и сосной,
За лето высох он от солнца,
И Осень тихою вдовой
Вступает в пёстрый терем свой.

Песня   « Ах, какая осень…»  1-2 класс

Появляется «Вопросик»
Здравствуй, Осень – я - Вопросик, можно я загадаю твоим гостям несколько загадок?

Пришла без красок и без кисти,
И перекрасила все листья. (осень)

Сам не видит и не слышит,,
Ходит, бродит, рыщет, свищет.
Кто на встречу попадётся –
Обнимает и дерётся. (ветер)

Без пути и без дороги
Ходит самый длинноногий
В тучах прячется, во мгле,
Только ноги на земле. (дождь)

Как на нашей грядке 
Выросли загадки – 
Сочные да крупные, 
Вот такие круглые. 
Летом зеленеют, 
Осенью краснеют. (помидор)

Расту на грядке я – 
Длинная, красная, хвостатая. (морковь)

Бордовые, пузатые, как бочки, 
Сидят в земле поодиночке. (свекла) 

Сарафан на сарафан, 
Платьице на платьице. 
А как станешь раздевать, 



Досыта наплачешься. (лук) 

Неказиста, шишковата, 
А придет на стол она, 
Скажут весело ребята: 
"Ну рассыпчата, вкусна!" (картошка)

Наши поросятки выросли на грядке,
К солнышку бочком, хвостики крючком. (огурцы)

Она под осень умирает 
И вновь весною оживает 
Коровам без - неё беда, 
Она их главная еда. (Трава) 

Без рук, без ног, 
В дверь стучится, 
В избу просится  (Ветер) 

Пришла без красок и без кисти 
И перекрасила все листья  (Осень) 

Кто всю ночь по крыши бьёт, да постукивает 
И бормочет, и поёт, убаюкивает?  (дождь) 

Сидит - зеленеет, 
Падает желтеет, 
Лежит - чернеет.  (Лист) 

Осень: Ребята, спасибо за ваши загадки. А сможете ли вы ответить на мои вопросы? 
- Кто собирает яблоки спиной? (Ёж)

- У кого щека вместо мешка? (Бурундук)

- Листья каких деревьев осенью краснеют? (осины, рябины, черёмухи)

- У какого зверя в листопад появляются детёныши? Как их называют?
(У зайца, листопадники) 

Осень: 
Почему грибы на ёлке 
На сучках сидят верхом? 
Не в корзинке, не на полке, 
Не во мху, не под листом - 
У ствола и среди веток 
На сучки они надеты. 
Кто устроил их так ловко? 
Кто с грибов очистил сор? 

Дети: 
Это белкина кладовка, 
Это белкин летний сбор! 



Осень: 
Какая птица выводит птенцов в дождь? (лебедь)
Какая птица выше всех летает? (орёл)

 Сюрприз от 3 класса.  Частушки (слайд-6  )

Вед. Спасибо, Осень, что сейчас ты с нами
И даришь нам такую щедрость красок
Тебя мы славим песнями, стихами,
Любуемся красой твоих осенних красок. (слайд - 7  )

Осень:Вы знаете пословицы об осени? ( слайд- 8  о временах года)

Дети говорят народные приметы и пословицы о сентябре, октябре и ноябре.

Дети: 
Сентябрь - первый месяц осени 
Сентябрь - отлётная пора. 
В сентябре - одна ягодка да и то горькая рябина. 
Сентябрь - чародей цвета. 
Сентябрь - пора золотой осени.
 
Перед близкими холодами птицы торопятся на юг. 
Октябрь землю покроет: где листком, где снежком. 
В октябре лист на дереве не держится. 

Ноябрь - последний календарный месяц осени. 
Ноябрь - ворота зимы. 
В ноябре зима с осенью борются. 
Холоден батюшка - октябрь, а ноябрь и его перехолодил
Песня « Осень…»     1,2кл

Вед. Летят над полями последние стаи 
Последние листья в лесу облетают. 
И солнце, едва пробиваясь сквозь тучи, 
Роняет последний негреющий лучик. 

Уж небо осенью дышало, 
Уж реже солнышко блистало, 
Короче становился день, 
Лесов таинственная сень 
С печальным шумом обнажалась. 
Ложился на поля туман, 
Гусей крикливый караван 
Тянулся к югу: приближалась 
Довольно скучная пора, 
Стоял ноябрь уж у двора. 

 Стихотворение «Нивы сжаты, рощи голы» С.Есенин (звучит под фоногр. « шум дождя»).

Нивы сжаты, рощи голы,



От воды туман и сырость.
Колесом за сини горы
Солнце тихое скатилось.

Дремлет взрытая дорога.
Ей сегодня примечталось,
Что совсем-совсем немного
Ждать седой зимы осталось. (слайд- 9 - времена года)

Песня «Осень непогодушка…»  4кл

 Осень: спасибо вам за гостеприимство, мне было очень приятно быть с вами. До свидания, 
ребята! (Музыка.) 


