
Сценарий «Праздник осени» 

Видео ролик «Осенний блюз» 

Артем Пырочкин: Вот художник, так художник –  

                                   Все леса позолотил. 

                                   Даже самый сильный дождик 

                                   Эту краску не отмыл. 

                                   Отгадать загадку просим: 

                                   Кто художник этот? (Осень) 

 

танец «Листочков» 

 

Ведущий 1:  И снова осени портрет 

                  Природа вешает в гостиной, 

                  Под звуки песни журавлиной, 

                  Под листьев золотистый свет. 

                      Добрый вечер! 

 

Ведущий 2: Добрый вечер, дорогие друзья! Сегодня в этот зал нас пригласила 

романтическая, загадочная, чарующая, непредсказуемая, степенная госпожа осень.  

 

Ведущий 1: Она в вуали из дождя, 

                     Ее прихода не пропустим 

                     И предадимся легкой грусти, 

                     Ей объясненья не найдя. 

 

Ведущий 2: Осень дарит нам  свои чудесные мгновения, чарующий, еле уловимый 

аромат осенних цветов, яркую заманчивую красоту собранных плодов и, конечно же, 

по-осеннему задумчивое и в то же время радостное настроение. 

 

Ведущий 1: Да, да, ведь действительно, осень – это не только пора грусти и печали, 

это еще и пора радости.  

 

Ведущий 2: И поэтому сегодня мы будем не только вздыхать и грустить в унисон 

романтической сударыни осени, но веселиться и танцевать. 

 

Ведущий 1:А какие изменения происходят осенью  в природе? 

 

Ведущий 2: Об этом нам расскажут ученики начальной школы  

 

 

Презентация «Осень» 

А, что уже осень? 

Осень, осень... 

Солнце 



В  тучах  отсырело - 

Даже  в  полдень  светит 

Тускло  и  несмело. 

Прошла лиса под кустом 

И обожгла листву 

Хвостом. 

Огонь по веточкам полез 

И запылал   осенний лес. 

 

Листопад, листопад, 

Листья желтые летят. 

Под ногой они шуршат, 

Скоро голый будет сад. 

Улетает птичья стая, 

Тучи носятся, рыдая. 

Будто тонкая былинка, 

На ветру дрожит осинка. 

Говорю ей: 

- Успокойся, 

Белой зимушки не бойся. 

Миновало лето,  

Осень наступила.  

На полях и в рощах  

Пусто и уныло.  

Птички улетели,  

Стали дни короче,  

Солнышка не видно,  

Темны, темны ночи. 

Дождь, дождь целый день 

Барабанит в стекла. 

Вся  земля,  вся  земля  

От  воды  размокла. 

— Почему к зиме деревья  

Раздеваются кpyгом?  

 

— А деpевьям тоже нyжно 

Раздеваться пеpед сном! 

Улетали лебеди 

С севера на юг. 



Растеряли лебеди 

Белый-белый пух. 

То ли пух лебяжий 

В воздухе блестит, 

То ли в окна наши 

Первый снег летит. 

Если на деревьях листья пожелтели, 

Если в край далекий птицы улетели, 

Если небо хмурое, если дождик льется, 

Это время года осенью зовется. 

 

Песня «Осень» 

 

Осень постучалась к нам золотым дождем, 

И с, увы, не ласковым солнечным лучом. 

Затянул печальную песню листопад, 

И под эту песенку, засыпает сад. 

 

А рябина-ягода, словно огонек 

Согревает, радует пасмурный денек 

В лужицах, как лодочки листики кружат 

Серые, холодные, тучи вдаль спешат. 

 

Птицы песни звонкие больше не поют. 

В стаи собираются и летят на юг. 

Вечерами тихими дождик моросит, 

Песню колыбельную, по стеклу стучит. 

 

Ведущий 1: Времена года — неизменная тема в творчестве многих русских поэтов и 

художников.   Осень занимает особое место в силу своей загадочности и тайны.  

 

Ведущий 2: С одной стороны — величие, великолепие природы, буйство красок.  

                    С другой — печаль, грусть, пронизывающая сердце тоска.  

 

Гюнтер Густав: Иван Алексеевич Бунин «Листопад». 

Лес, словно терем расписной,  

Лиловый, золотой, багряный,  

Весёлой, пёстрою стеной  

Стоит над светлою поляной.  

Берёзы жёлтою резьбой  

Блестят в лазури голубой,  

Как вышки, ёлочки темнеют,  

А между кленами 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.  

Гюнтер Ангелина: Федор Иванович Тютчев «Есть в осени первоначальной» 

 

Есть в осени первоначальной 

Короткая, но дивная пора - 

Весь день стоит как бы хрустальный, 

И лучезарны вечера... 

Где бодрый серп гулял и падал колос, 

Теперь уж пусто всё - простор везде,- 

Лишь паутины тонкий волос 

Блестит на праздной борозде. 

 

Пустеет воздух, птиц не слышно боле, 

Но далеко ещё до первых зимних бурь - 

И льётся чистая и тёплая лазурь 

На отдыхающее поле...   

 

Презентация «Осень в творчестве русских художников» 

 

Ведущий 1: Давайте продолжим разговор об осени. 

 

Ведущий 2: Уважаемые гости, попробуйте ответить на наши вопросы: 

Викторина 

1. Сколько дней длится осень? (91 день) 

2. Как в России называют период теплой погоды в середине осени? (бабье лето) 

1. Какое дерево является символом осени? (клен) 

2. Какое универсальное средство от дождя было изобретено в Китае? (зонт) 

1. Какие птицы считаются лучшими предсказателями дождя? (ласточки и стрижи) 

2. Сколько дней лил дождь, приведший к Всемирному Потопу? (40 дней) 

1. Кто из древнегреческих богов управлял громом и молнией? (Зевс) 

2. Чем заканчивается осень? (ноябрем) 

Ведущий 1: Молодцы, вы, сумели ответить на все наши вопросы!  

 

Ведущий 2: А теперь давайте отправимся в огород — туда, где идет уборка урожая, и 

посмотрим, что же выросло и созрело к осени.  

 

Ведущий 1: Предлагаем вашему вниманию спор овощей. 

 

 

 

 

 



СПОР ОВОЩЕЙ 
Участвуют дети: 

Айболит, 1-й ведущий, 2-й ведущий, баклажан, горошек, свекла, капуста,  морковь, 

помидор, картошка. 

 

1-й ведущий: Баклажаны синие, красный помидор 

Затевают длинный и серьезный спор. 

 

Баклажан Густав: Кто из нас, овощей, и вкуснее, и нужней? 

Кто при всех болезнях будет всем полезней? 

 

2-й ведущий: Выскочил горошек - ну и хвастунишка! 

 

Горошек  Максим (весело): 

Я такой хороший зелененький мальчишка! 

Если только захочу, всех горошком угощу. 

 

1-й ведущий: От обиды покраснев, свекла проворчала: 

 

 

Свекла Аня (важно): 

Дай сказать хоть слово мне, 

Выслушай сначала: 

Свеклу надо для борща 

И для винегрета. 

Кушай сам и угощай — 

Лучше свеклы нету! 

 

Капуста Катя (перебивая): 

Ты уж, свекла, помолчи! 

Из капусты варят щи! 

А какие вкусные 

Пирожки капустные! 

Зайчики-плутишки 

Любят кочерыжки. 

Угощу ребяток 

Кочерыжкой сладкой. 

 

Морковь Коля (кокетливо): 

Про меня рассказ не длинный. 

Кто не знает витамины? 

Пей всегда морковный сок и грызи морковку — 

Будешь ты тогда, дружок, крепким,  

сильным, ловким! 

 



2-й ведущий: Тут надулся помидор и промолвил строго: 

 

Помидор Саша: 

Не болтай, морковка, вздор. 

Помолчи немного! 

Самый вкусный и приятный 

Уж, конечно, сок томатный! 

 

Картошка Вероника:  

Я, картошка, так скромна, 

Слова не сказала. 

Но картошка всем нужна: 

И большим, и малым. 

 

Баклажан Густав: Баклажанная икра так вкусна, полезна... Спор давно кончать пора, 

спорить бесполезно! 

 

Слышен стук в дверь. Овощи в испуге приседают на пол. 

 

Помидор Саша: Кто-то, кажется, стучится. 

 

Входит Айболит. 

Капуста Катя: Это доктор Айболит! 

 

Айболит Ангелина: Ну, конечно, это я. 

Что вы спорите, друзья? 

 

Баклажан Густав: Кто из нас, из овощей, 

Всех вкусней и всех нужней? 

Кто при всех болезнях 

Будет всем полезней? 

Айболит Ангелина: Давайте я вам загадаю загадки про полезные овощи 

 

 

 1. Как лаком покрыт его синий бочок, 

Немного похож он на кабачок. 

На кустике смотрится очень красиво, 

Икра из него хороша – просто диво! (Баклажан) 

 

2. Раскололся тесный домик 

На две половинки. 

И посыпались оттуда 

Бусинки-дробинки. (Горох) 

 



3. Кто любит борщ и винегрет, 

Грустит, когда её в нём нет. 

На грядке под землёй растёт – 

В народе ей всегда почёт. (Свекла) 

 

4. Неказиста, шишковата, 

А придет на стол она, 

Скажут весело ребята: 

 "Ну рассыпчата, вкусна!" (Картофель) 

 

5. За кудрявый хохолок 

Лису из норки поволок. 

На ощупь – очень гладкая, 

На вкус – как сахар сладкая. (Морковь) 

 

6. Растут на грядке 

Зеленые ветки, 

А на них – 

Красные детки. (Помидоры) 

 

 

7. Расселась барыня на грядке 

Одета в шумные шелка. 

Мы для неё готовим кадки 

И крупной соли полмешка. (Капуста) 

 

Айболит Ангелина:  

Чтоб здоровым, сильным быть, 

Нужно овощи любить. 

Все без исключенья! 

В этом нет сомненья. 

А сейчас мы все вместе дружно споем веселую песню про Урожай. 

 

   Песня «Урожай» 

Осень листьями все шуршит,  

И дождями в окошко стучит,  

Дарит осень нам,  

Собирай щедрый урожай. 

 

Припев: Мы собираем новый урожай,  

На разговоры время не теряй.  

Мы благодарны СОЛНЦУ И ЗЕМЛЕ  

За урожай тебе и мне. 

 

Груши, яблоки, виноград - 



Урожаю такому я рад,  

И холодной теперь зимой  

Хватит нам с тобой. 

Припев тот же. 

 

Ведущий 1: Уважаемые зрители, а вы здесь в Африке не забыли, какой бывает осень в 

России. 

Ведущий 2: Мы будем вам зачитывать строки, а вы должны отвечать «Вы правы!» 

или «Вы не правы!», только все вместе!  

 

1  Если листик желто-красный к вам 

    Упал, под ноги прямо,  

    Кто-то скажет это лето,  

    Мы ответим!  

    («Вы не правы»)  

 

2  Что за время года, чудо,  

    Облетели листья вовсе 

    Кто то скажет Это осень!  

    Ну конечно, же!  

    «Вы правы»  

 

1  Если дождик и туманы,  

    Если грустно и тоскливо,  

    Нужно просто улыбнуться!  

    Ну конечно, же!  

    «Вы правы»  

 

2  Красоты такой не встретишь,  

    В зиму, лето иль весною.  

    Осень время ярких красок,  

    Ну, конечно, же!  

    «Вы правы»  

 

 

1  Все ругают время года,  

    Может сразу Зиму лучше,  

    Всем ведь Осень не по нраву?  

    Что ответите, Вы вместе?  

    Мы ответим!  

    («Вы не правы»)  

 

Ведущий 2:    Молодцы!!! Спасибо за игру! 

 

Ведущий 1:  

Осень дивная настала 

До чего ж похолодало 



Не замерзнем нипочем 

Вам частушки  пропоем.   

 

Частушки 

Все 

Мы осенние частушки 

Пропоем сейчас для вас! 

Громче хлопайте в ладоши, 

Веселей встречайте нас! 

 

Саша 

Дождик льётся целый день, 

Идти на улицу нам лень. 

Пришла осенняя пора. 

Компьютер здравствуй, вот и я! 

 

Густав 

Оля бусы из рябины 

Нанизала метров пять. 

Чтобы их носить на шее, 

Надо ей жирафом стать! 

 

Катя 

У меня фигурка тонка 

И высокий каблучок. 

Я не буду есть котлеты, 

Мне пожарьте кабачок! 

 

Аня 

Я секрет румян достала 

У прабабки Фёклы - 

Лучше всех румян заморских 

Сок от нашей свеклы! 

 

Коля 

Разудалый я силач - 

Гну рукой подковку! 

Потому, что я жую 

Каждый день морковку. 

 

Максим 

Тыкву нашу поливали 

Утром, вечером и днем! 

Тыква выросла большая, 

И теперь мы в ней живем! 

 



Вероника 

Осень — времечко сырое,  

Дождик льется с высоты.  

Люди чаще раскрывают  

Разноцветные зонты! 

 

Ангелина 
Я сегодня не в порядке,  

завтра лучше наряжусь, 

Дыни на ноги надену, 

 кукурузой подвяжусь! 

 

Все 

Мы частушки вам пропели 

Хорошо ли плохо ли, 

А теперь мы вас попросим, 

Чтобы вы похлопали 

 

Ведущий 1: А вы знаете, что у каждого времени года есть свои приметы? 

 

Ведущий 2: Давайте вспомним некоторые из них. 

 

Презентация «Приметы осени» 

 

1. Теплая осень к долгой зиме. 

2. Много рябины в лесу к дождливой осени. 

1. Осенью много паутины на ясную погоду. 

2. Если на березе лист начал желтеть с вершины, то будущая весна будет ранней, а 

если снизу, то поздней. 

1. Осенью птицы летят низко – к похолоданию, а высоко – к теплой зиме. 

2. Осенний иней – к сухой и солнечной погоде, к теплу. 

1. Если журавли летят не спеша и курлычат – к хорошей осени. 

2. Гром в сентябре – на теплую осень. 

1. Желтые листья опадают слабо – морозы наступят не скоро. 

2. Если орехов много, а грибов нет – зима будет снежная и суровая. 

1. Воробьи летают кучами – к сухой и ясной осени. 

2. Домашняя птица прячет голову под крыло – к  холоду. 

1. Птица на крышу садится – к непогоде.  

2. Появились комары поздней осенью – к суровой зиме. 

 

 

Ведущий 1: 

 

Поздняя осень. Все небо в слезах. 

Ветер холодный поет в проводах. 

И, отправляясь в последний полет, 

Листья танцуют последний фокстрот. 



 

Танец «Бабкина пластинка» 

Ведущий 1: Мы благодарим эту осень, за то, что она собрала всех нас на осенний 

праздник. 

Ведущий 2: Впереди  зима,  весна,  лето… А  потом  снова  осень.  Сколько  их  еще 

 будет  в  нашей  жизни!  

Ведущий 1. 

Мы надеемся,  что еще не раз зажгутся для всех  нас в нашей школе золотые   огни   

осеннего  праздника.  

 

Песня «Изменения в природе» 

Изменения в природе 

Происходят год от года. 

Непогода нынче в моде, 

Непогода, непогода. 

 

Словно из водопровода 

Льет на нас с небес вода. 

Полгода плохая погода. 

Полгода - совсем никуда. 

Полгода плохая погода. 

Полгода - совсем никуда. 

 

Никуда, никуда нельзя укрыться нам, 

Но откладывать жизнь никак нельзя. 

Никуда, никуда, но знай, что где-то там 

Кто-то ищет тебя среди дождя. 

 

 

Ведущий 1:  

Спасибо вам, дорогие гости, за то, что пришли к нам. 

Ведущий 2: Мы  хотим  поблагодарить  вас   и  пожелать  быть  здоровыми, 

 сильными  и  веселыми. 

Ведущий 1: До новых встреч! 

 

 

 

 


