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                     Праздник Осени «Ходит осень по полянам…»  

Цель: расширение и уточнение представлений  детей о природных явлениях,  

понимание этих явлений и умение устанавливать взаимосвязь между ними 

Задачи: 

совершенствовать познавательные способности: память, внимание, 

наблюдательность; 

развивать  мышление, любознательность, творческие способности; 

 воспитывать любовь к природе и стремление ее охранять; 

воспитывать чувства взаимопомощи и доброе отношение к товарищам. 

                                           Ход праздника: 

1. Вступление 

Вед.1: Добрый день, дорогие ребята и гости!  Сегодня необыкновенный день, 

мы собрались в этом зале на конкурс чтецов, который посвящен прекрасному 

времени года-осени. Еѐ красоту музыканты воспевают в музыке, художники 

пишут картины, а поэты – стихи. 

Наши конкурсанты будут состязаться в чтении стихов об осени 

(поприветствуем их аплодисментами). 

Ни один конкурс не проходит без жюри, поэтому разрешите вам представить 

компетентное жюри: 

(Представление жюри) 

Вед.2: Стихи бывают разные 

                  Хорошие, простые 

                  Стихи бывают грустные 

                  Бывают и, смешные . 

                  Тихо, тихо рядом сядем, 

                  Входит лирика в наш дом 

                  В удивительном наряде, 

                  Разноцветном, расписном. 

                  И раздвинутся вдруг стены 

                  Вся земля видна вокруг, 

                  Плещут волны речкой пенной 

                  Чутко дремлют лес и луг. 

                  Вдаль бегут степные тропки 

                  Тают в дымке голубой, 

                  Это лирика тревожит 

                  И ведет нас за собой. 

Вед.1  Осень – это прекрасное время года. Самыми яркими красками она 

разрисовала природу. Березы и клены она покрыла лимонной желтизной, 



листья осинок подрумянила, будто спелые яблоки, а ягоды рябины горят как 

будто огоньками. 

 Может, поэтому про осень говорится: 

 Пришла без красок и без кисти  

 И перекрасила все листья .  

 Первым выступит  Артамонов С. С стихотворением «Грибная пора», 

Иванов А. с стихотворением «Падают, падают листья» 

                          2.Актуализация знаний о осени 

Вед.2 Сколько осенних месяцев? Как они называются? Послушайте загадки и 

догадайтесь, о каком месяце говорится в каждой? 

Опустел колхозный сад,  

Паутинки вдоль летят, 

И на южный край земли 

 Потянулись журавли. 

Распахнулись двери школ.  

Что за месяц к нам пришел? (Сентябрь) 

 

Все мрачней лицо природы: 

Почернели огороды, 

Оголяются леса, 

Молкнут птичьи голоса, 

Мишка в спячку завалился.  

Что за месяц к нам явился? (Октябрь) 

 

Поле черно-белым стало: 

Падает то дождь, то снег. 

А еще похолодало – 

Льдом сковало воды рек. 



Мерзнет в поле озимь ржи.  

Что за месяц, подскажи! (Ноябрь) 

- Кто повторит ещѐ раз названия осенних  месяцев? 

Вед.1Следующий конкурсант –Петров П. с стихотворением «Грибная пора», 

Якова Акима 

 3. Работа с поговорками 

Вед.1  О каждом времени года народ придумал много поговорок, не забыл и 

о осени.   

Сейчас я буду поговорку начинать, а вы – заканчивать. 

*От осени к лету … повороту нету. 

* Осень- припасиха … зима – прибериха. 

*Гром в сентябре… к теплой осени. 

*Много рябины… к  холодной зиме.. 

Про осенние месяцы вспомнили, приметы повторили, пора звать осень на 

праздник. Давайте скажем вместе «Осень-осень, в гости просим» 

(Входит Осень) 

Осень: 

 Вы обо мне? А вот и я,  

Привет осенний вам, друзья.  

Рада я, дорогие ребята, что с любовью вы ждете меня,  

Принесла урожай я богатый - меду, яблок, пшена, ячменя.  

Принесла вам плоды наливные с ароматом осенних садов,  

Принесла вам букеты живые пышных, ярких осенних цветов. 

Вед.2  Мы рады тебе, Осень, твоим подаркам и хотим тебе сделать приятный 

сюрприз. Ребята подготовили  песню о тебе и дождливой погоде.  

(Выступление детей 1 класса) 

Вед.1  После задорной песенки не повторить ли нам названия овощей?  



4. Игра «Доскажи  словечко» 

   А теперь попробуйте закончить строчку хором: 

  Захотелось плакать вдруг – слезы лить заставил …(лук) 

  Набирай скорее в миску краснощекую…(редиску) 

  Отыскали, наконец и зеленый …(огурец) 

 Кто, ребята, не знаком с белозубым… (чесноком)  

Под кустом копнешь немножко, выглянет на свет …(картошка) 

Разве в огороде пусто, если там растет … (капуста) 

А какие овощи вам нравятся больше всего? Что из них можно приготовить? 

 ( Песня «Огородная-хороводная», исполняют обучающиеся 2 класса) 

Осень: А теперь проверим, как вы умеете собирать урожай. 

(Игра «Сбор урожая») 

Вед.2: Продолжаем конкурс чтецов.Следующим слушаем и оцениваем 

Котусенко Д. Стихотворение «Осень» К.Бальмонт. 

Следующий чтец – Котусенко В.Стихотворение «Скучная картина» 

Осень 

 Мне приятно было видеть,  

Как ребята веселятся,  

Как поют, играют, пляшут  

Но пришла пора прощаться. 

Вед.2 

 Осень – осень, до свиданья, 

Мы прощаемся на год. 

Улыбнись нам на прощанье, 

В гости к нам зима идет! 

 



 


