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Сценарий «Праздник ОСЕНИ» 
Цель: - активизация творческого потенциала учащихся; 

            - привитие навыков общения в коллективе; 

            - ознакомление с народными названиями осенних месяцев; 

            - привитие любви и заботы к братьям нашим меньшим.   

Оформление: доска украшена репродукциями картин великих художников, плакаты с осенними 

приметами, костюмы. 

Ход праздника: 

   Ведущий. Добрый день, дорогие ребята и гости! Сегодня наш праздник посвящён прекрасному, нежному и 

немного грустному времени года - осени.  

 

Осень. Сказочный чертог, 

Всем открытый для обзора. 

Просеки лесных дорог, 

Заглядевшихся в озёра. 

Как на выставке картин: 

Залы, залы, залы, залы 

Вязов, ясеней, осин 

В позолоте небывалой.                ( Б. Пастернак). 

В зал вбегают два Глашатая в нарядных жёлто - красных костюмах. 

Глашатай 1. Внимание! Внимание! 

Сегодня мы приглашаем всех на праздник. 

 

Глашатай 2. Внимание! Внимание! 

На праздник прибудет сама Царица Осень и три её сына-царевича: Сентябрь, Октябрь, Ноябрь. 

 

Глашатай 1.     Поспевает брусника, 

                           Стали дни холоднее, 

                           И от птичьего крика 

                           В сердце только грустнее. 

                           Стаи птиц улетают 

                           Прочь, за синее море. 

                           Все деревья блистают 

                           В разноцветном уборе.                     ( К. Бальмонт «Осень») 

                                               

Глашатай 2. Давайте вместе пригласим Царицу Осень! 

Дети. Царица Осень! В гости к нам милости просим! 

 

Глашатай 1. Да вот и они сами. Встречайте! Музыка! 

Звучит музыка « Времена года» П. И. Чайковского. В зал входят Царица Осень и за ней три царевича.  

               

Царица Осень. Здравствуйте, гости. Я - Осень. То самое время года, про которое принято говорить - 

сырое, дождливое. Но про осень и другие слова есть - золотая, багряная. 

                                Кругом пестреет лес зелёный, 

                                Уже румянит осень клёны, 

                                А ельник зелен и тернист. 

                                Осинник жёлтый бьёт тревогу, 

                                Осыпался с берёзы лист 

                                И, как ковёр, устлал дорогу.                 ( А. Майков) 

Но ведь осень - пора сбора овощей и хлеба, время заготовки запасов на зиму. Так что время года щедрое, 

урожайное. Пришла я к вам не одна, а со своими сыновьями. Знаете их? 



Дети (хором). Сентябрь. Октябрь. Ноябрь. 

 

Осень садится на трон. Рядом на стулья садятся царевичи. 

 Сентябрь.  
Ясным утром сентября 

Хлеб молотят сёла. 

Мчатся птицы за моря, 

И открылась школа. 

Листьям время опадать, 

Птицам - время улетать, 

Грибникам блуждать в тумане, 

Ветру в трубах завывать. 

Солнцу стынуть, тучам литься, 

Нам с тобой идти учиться. 

-  Ребята, а что вы знаете обо мне?                         

Ведущий: Сентябрь – чародей цвета. Сентябрь – отлётная пора для птиц.  

В сентябре осень то ласкает тёплым солнышком, то холодным дождём напоминает о том, что скоро зима! 

Приметы сентября 

  В сентябре и лист на дереве не держится. 

 Сентябрь птиц в дорогу торопит. 

Сентябрь. 

Дорогая матушка! Дозволь начать праздник! 

 

Осень. Дозволяю начать праздник! А то кто-то придумал, что осень – унылая пора (обращается к 

Сентябрю). 

Начинай-ка ты, Сентябрь - чародей. Представь нам своих помощников. 

Сентябрь. Вот мои помощники.  

 

Входят друг за другом дети, изображающие грибы. Идут по кругу и исполняют «Марш грибов». 

 

Грибы.      Раз – два, раз – два! 

                   Ребятушки, вперёд! 

                   Все с дороги, прочь с дороги – 

                   Наш грибной отряд идёт!       

                   Вот и мы встречаем солнце – 

                   Разноцветных шляпок ряд. 

                   Дружно вылезли и утром 

                   Все мы вышли на парад. 

 

 Подосиновик: 

 Я в красной шапочке расту 

Среди корней осиновых. 

Меня увидишь за версту – 

Зовусь я (Подосиновик)     

 

Подберёзовик:  

Не спорю, не белый, - 

Я, братцы, попроще. 

Расту я обычно в берёзовой роще. 

 

Боровик: 

И под старою сосною, 

Где склонился пень -  старик. 

Окружён своей семьёю 

Первый найден (Боровик) 

 

Сентябрь (довольно). Вот, матушка, видишь,  какие у меня помощники! 

 

     Осень. Да, бравые молодцы! 

       



Ноябрь. Конечно, братец, всем известно, что богат ты грибами. А чем  ещё ты нас   повеселишь? 

     

    Сентябрь. У меня и другие помощники есть. 

Выходят дети в костюмах.  Разыгрывается инсценировка «Спор овощей» Н. Семёнова. 

    

    Овощи:      Кто из нас, из овощей, 

И вкуснее и нужней? 

Кто при всех болезнях 

Будет всех полезней? 

  

Горошек (весело):  

Я такой хорошенький 

Зелёненький мальчишка! 

Если только захочу, 

Всех горошком угощу! 

  

Свёкла (важно):  

Дай сказать хоть слово мне, 

Выслушай сначала 

Свёклу надо для борща                                         

И для винегрета. 

Кушай сам и угощай- 

Лучше свёклы нету! 

 

Капуста (перебивая): 

Ты уж, свёкла помолчи! 

Из капусты варят щи. 

А какие вкусные пирожки капустные! 

Зайчики – плутишки 

Любят кочерыжки. 

    

Огурец (задорно): 

Очень будете довольны, 

Съев огурчик малосольный,   

А уж свежий огуречик 

Вам понравится, конечно! 

 

Редиска (скромно): 

Я – румяная редиска, 

Поклонюсь вам  низко – низко. 

А хвалить себя зачем? 

                    Я итак известна всем! 

 

Морковь (кокетливо): 

Про меня рассказ недлинный: 

Кто не знает витамины? 

Пей всегда морковный сок 

И грызи морковку. 

Будешь ты тогда, дружок, 

                     Крепким, сильным, ловким. 

 

Помидор (обиженно): 

Не болтай, морковка, вздор, 

Помолчи немного. 

Самый вкусный и приятный 

Уж, конечно, сок томатный. 

 

Лук             Я – приправа в каждом блюде 



                    И всегда полезен людям. 

                   Угодили? Я ваш друг, 

                   Я - простой зелёный лук! 

 

Картошка (скромно): 

Я, картошка, так скромна- 

Слова не сказала… 

Но картошка так нужна 

И  большим и малым! 

 

Баклажан (робко): 

Баклажанная икра 

Так вкусна, полезна… 

                        Спорить бесполезно! 

                        Кто-то, кажется, стучит… 

Входит ученик в костюме доктора Айболита.  

 

Овощи:      Это доктор Айболит! 

 

Айболит:    Ну, конечно, это я! 

                     О чём спорите, друзья? 

 

Овощи:       Кто из нас, овощей,   

                      Всех вкусней и всех  важней? 

                      Кто при всех болезнях  

                      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 полезней. 

Песня «Урожай» 

                                                                       

                                                                           Сценка «Репка» 

Автор.  Сказка есть у нас секретом, мы расскажем сказку эту. 

Слушай сказку, не зевай, в ней загадка – отгадай! 

Посадил дед репку, выросла репка большая – пребольшая…        №1 «Юность в сапогах» 

Автор. Занимается рассвет – на крылечке сидит дед. 

Видит репку в огороде – и себе не верит вроде.                           №2 «Мерещится» 

Дед Эх, бульдозер бы сюда – без него ну прям беда. 

Автор. Стал дед репку тянуть.                                                                   №3 «Богатырская сила» 

Автор. Тянет – потянет… вытянуть не может.                                      №4 «Я не сдамся без бою» 

Автор. Позвал дед бабку 

Дед. Где ты, бабка?                                                        №5 «Без меня тебе, любимый мой…» 

Автор. Ухватилась бабка за деда, дед –за репку. Тянут – потянут… вытянуть не могут.    

                                                                                                                №6 «Отпусти меня»                                                

Бабка. Дай-ка сотовый сюда. Помощь скорая нужна!                                   №7 «Мобильник» 



Дед. Как тянуть, с какого боку? 

Бабка. Приедь, внучка, на подмогу!                              №8 «Приеду срочно» и «Девушки как звёзды» 

Автор. Внучка – за бабку, бабка – за дедку, дедка – за репку. Тянут – потянут… вытянуть не могут. 

Внучка. Ломит спину, ноют ручки… Нет, не справиться без Жучки!                       №9  «Рэп» 

Автор. Жучка – за внучку, внучка – за бабку, бабка – за дедку, дедка – за репку. Тянут – потянут… 

вытянуть не могут.                                                    №10 «В жизни так бывает» 

Внучка. Жучка, ты угомонись – лучше кошку дозовись.                       №11 «Песня Матроскина» 

Автор. Кошка –за Жучку, Жучка – за внучку, внучка – за бабку, бабка – за дедку, дедка – за репку. 

Тянут – потянут… вытянуть не могут.                                                                                 

Бабка. Мышку кликнуть бы на двор. 

Кошка. Мышку звать – какой позор! Мы пока и сами, кажется, с усами!  

                                                                                                     №12 «Истребители Джедаев» 

Мышка. Чем топтать без толку грядку, становитесь на зарядку. Чтоб за дело браться надо сил набраться!                                                                

№12  Все под музыку делают зарядку 

Автор. 

 

Мышка – за кошку, Кошка –за Жучку, Жучка – за внучку, внучка – за бабку, бабка – за дедку, 

дедка – за репку. Тянут – потянут… вытянули репку!   

                                                                                                             №13 «Я теряю корни»                                                                                                              

Автор. 

 

Вот и сказке конец, а кто слушал – молодец. В сказке этой есть секрет, кто даст правильный 

ответ? Здесь не сложная отгадка: помогла им – что? (зарядка)    

                                                                                                          №14 Заставка на поклон 

                                      Сценка «Чудо-лопата». 

 

1.Осень -  непростое время для садоводов-огородников. Ведь нужно не только собрать урожай, но и 

вскопать весь участок. И специально для дачников мы придумали универсальное устройство для 

копания. И называется оно Лопатайзер .. 

 

2. Эта чудо-лопата оснащена резиновой ручкой, чтобы было удобно держать 

В Лопатайзере имеется функция самозатачивания, которая повышает производительность труда. То есть 

– чем больше вы копаете, тем острее лопата.  

 

1. А функция Антисорняк – поможет найти и обезвредить опасные сорняки. 

 

2. Вы – фанат музыки?! У вас есть любимая группа?! Тогда громко скажите её название, и встроенный в 

лопату голосовой мп3-плейер сразу же воспроизведет вашу любимую мелодию. 

                                                 Звучит фонограмма песни. 

 

1.С нашей чудо-лопатой вы сможете работать круглосуточно. Для ночного времени суток предусмотрен 

сверхмощный фонарь локального освещения.  

 

2.Если пошел дождь, не беда. Чудо-лопата спасет вас! Автоматический зонт с датчиком влажности 

раскроется за 5 секунд до начала осадков. И вы можете продолжить вскапывание. 

 

1.А теперь крепче держитесь за лейки! Сногсшибательная новость, после которой у вас не останется 

сомнений в том, что эта лопата должна быть на вашей даче.  

 

2.В Лопатайзер вмонтирован GPS-навигатор. С помощью этой новинки вы узнаете о строении почвы и 

никогда не собьетесь с курса.  

 

                                        Звучит голос навигатора 



 

1.Друзья! После нашей передачи вы легко, в домашних условиях соберете лопатайзер.  

А более подробную инструкцию вы найдете в свежем номере журнала «Копай с улыбкой».   

 

2.С вами были ведущие рубрики «Очумелые ручки»:  _______  и ______. До новых встреч! 

 

    

   Осень.    Молодец, сынок Сентябрь. 
           

Осень (обращается к октябрю). 

А теперь пришёл твой черёд, сын мой второй, 

Октябрь золотой! Покажи своё умение 

И представь свои творения! 

 

Октябрь.  

А я месяц первого снега,  первых холодов.      

В октябре и лист на дереве не держится. 

Приметы октября 

             В октябре на одном часу и дождь и снег.      

              Октябрь – месяц близкой пороши. 

Дорогая матушка! В октябре лист с деревьев облетает, кружится, недаром зовут меня листопадником.  

Стало вдруг светлее вдвое. 

Двор как в солнечных лучах –  

Это платье золотое 

У берёзы на плечах. 

Утром мы во двор идём – 

Листья сыплются дождём, 

Под ногами шелестят 

И летят… летят… летят.               ( Е. Трутнева «Улетает лето»).   

 

Песня «Журавушка» Музыка Е.Зарицкой, слова А. Вольского 

 

                                                          Номер « Мода» 

 Ведущий. Извечен, спор: а что есть красота, 

И почему ее обожествляют люди? 

И мода в нашу школу, наконец, пришла! 

И красота, и грация повсюду! 

 

А главное наше сегодня жюри, 

Милые зрители, – это вы. 

 

              Представление моделей. 

1. 

Фея Грез хрупка, нежна, 

Но сбывается мечта! 

Красота и грация. 

Не платье, а сенсация! 

 

2. 

Листики кленовые –  

Отличный материал. 

Как модель прекрасна!  

Кто бы спорить стал?! 

 

3. 

Какая, разноцветная!  

Какая, необычная! 

Модель нестандартная  

И очень симпатичная! 



 

4. 

Эта модель чрезвычайно мила! 

Из осенних кружев будто создана. 

Легкий и струящийся имеет силуэт, 

Ей стихотворение бы посвятил поэт. 
  

Октябрь.  

 Октябрь. Великолепные модели! Спасибо за показ!  

 

 

Осень.  Спасибо, сынок Октябрь. И твои помощники мне очень понравились.  А теперь твоя очередь, сын 

мой серьёзный. Ноябрь морозный. 

                             

Ноябрь. Уж не представляю, чем тебя, матушка, порадовать. Сама знаешь тоскливая пора – поздняя 

осень! И моё второе имя – холодень. 

Приметы ноября 

          Ноябрь – сентябрёв внук, октябрёв сын, зиме родной батюшка. 

          Ноябрь – ворота зимы.   

Осень наступила, высохли цветы, 

И глядят уныло голые кусты, 

Вянет и желтеет травка на лугах, 

Только зеленеет оземь на полях. 

Туча небо кроет. Солнце не блестит, 

Ветер в поле воет, дождик моросит…                         (А. Плещеев)       
 

Звучит музыка, вбегают Слякоть и Ветер 
 

Ветер. Я – ветер осенний, холодный. 

Слякоть. А я – Слякоть, верная спутница Осени. 

Ветер. Ну–ка, покажите все свои руки. Вот как разгонюсь и застужу ветром холодным. 

Бежит по кругу, а дети прячут руки. 

Слякоть. А я умею очень славно плакать проливными слезами. От меня не спасёшься. 

Ученик 1. А у нас есть нечто такое, что от сырости спасает. 

                  Сухой клин, мокрый блин. 

Слякоть путается в ответах. Ребёнок раскрывает зонтик. 

 Слякоть. Ну, подумаешь, зонтики. 
 

 «Танец с зонтиками» 
 

Ученик 1.   Осень, хорошо, что ты пришла. 

У тебя мы спросим,  

«Что в подарок принесла?» 

Осень. Принесла я вам муки. 

Ученик 1.  Значит, будут пироги! 

Осень. Принесла  вам гречки. 

Ученик 1. Каша будет в печке! 

Осень. Принесла  вам овощей. 

Ученик 1. И для супа, и для щей! 

Осень. Рады ли вы грушам? 

Ученик 1. Мы их впрок насушим! 

Осень. А уж яблоки - что мёд! 

Ученик 1. На варенье и компот. 

 

 «Песенка об осеннем солнышке» Музыка В. Николаев, слова И. Сусидко 

Ведущий. Заканчивается осенняя пора. Пройдёт некоторое время, и она, закрывшись белым пушистым 

одеялом, заснёт на целую зиму.  

Осень. Славно мы попраздновали сегодня! Да, разная я бываю – весёлая и грустная, солнечная и 

пасмурная, с дождичком и снегом мокрым. Но я очень рада, что вы меня любите за щедрость, за красоту, 

за редкие, но славные тёплые денёчки. Большое вам спасибо. А теперь отведайте вкусных моих даров. 

 

Звучит музыка. Ребят ждут осенние плоды и чай с пирогами. 



Используемая литература: 

1) Сказочная игротека: праздники, игры, викторины для детских праздников от 6 до 12 лет/Авт.-сост. 

М.С. Коган. – Новосибирск: Сиб. унив. Изд-во, 2009. 

2) Сценарии школьных праздников: внеклассная работа. 1-4 классы: учебно-методическое пособие/ сост. 

Е.М. Тихомирова. – М.: Издательство «Экзамен», 2006. 

 


