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Цели: 
Закрепить представления детей о сезонных изменениях в природе. Развивать 
выразительность движений, мимику; преемственность между младшими  
школьниками (1-4 классов).  Воспитывать любовь к природе и окружающему 
миру. Бережное отношение к растениям.  
 
 
Ведущий: Осень – прекрасное время года. Сколько чудесной 
красоты она дарит людям! Очарование осени в её красках.  Когда 
все преображается до неузнаваемости, до удивления и радости. 
Песня «Родной край» 
 
Учащиеся 3-го класса читают стихи. 
Р1:  
   Ах, в самом деле, что за прелесть, 
    Я чуть опять не прозевал: 
     Деревья все переоделись, 
    У них осенний карнавал! 
 
Р2: 
Огонь одежд не угасает 
Ни в этой роще и ни в той. 
И жёлуди дубок бросает – 
С берёзкой шутит золотой! 
 
Р3: 
Какое красок состязанье! 
Сегодня все как на показ. 
К осинке алой на прощанье 
В плаще лимонном вышел вяз. 
 
Р4: 
Вот тополь в бурном маскараде, 
И он красой не обделён. 
А рядом медно-красноватый, 
Как будто витязь в лапах, клён. 
 
 



 
Р5: 
И только ивы- босоножки, 
Глядясь в озёр глухое дно, 
Грустят о бархатных серёжках, 
Что отцвели уже давным- давно. 
 
Р6: 
С утра до ночи листья вьюга 
Кружит в весёлой кутерьме. 
Ольха, давнишняя подруга, 
Листок на память дарит мне. 
 
Р7: 
Летает паутина- 
Осенний день лучист. 
И прыгает с вершины 
Кленовый жёлтый лист. 
Всё ниже, ниже, ниже, 
Дрожит на ветерке 
Его братишка рыжий  
Уже в моей руке. 
 
Р8: 
Листочку осторожно 
Подставил я ладонь, 
Боюсь, обжечься можно, 
Пылает, как огонь! 
Вот третий листик быстро 
Летит над головой. 
Букет кленовых листьев  
Снесу сейчас домой! 
 
Осень: 
Привет! Привет! А вот и я! 
Пришла сегодня к вам, друзья! 
Вам нравится наряд лесной? 
Вы рады встретится со мной? 
Дети (хором): Да 
  
 
 



 
Осень: 
Хожу я по равнинам 
Тихой светлой сказкою 
И расписываю рощи 
Солнечными красками. 
Хлопотливые синицы 
Улетают за реку. 
Разбросала там рябина  
Красные фонарики. 
Листья клёнов опадают 
Жёлтою метелицей. 
А грибы под солнцем вышли – 
На поляне греются. 
На сцену выходят учащиеся 4-го класса в костюмах грибов. 
 
Белый гриб: 
Я стою на ножке толстой, 
Я стою на ножке гладкой 
Под коричневою шляпкой 
С нежной бархатной подкладкой. 
Если очень захотели, 
Вы найти меня могли б. 
Я расту под веткой ели, 
Я, ребята белый гриб! 
Лисички: 
Мы жёлтые лисички –  
Весёлые сестрички. 
Найти нас очень трудно 
Бывает с непривычки. 
Но если вы найдёте, 
Валежник разбирая, 
Одну из нас, 
То рядом  
Найдётся и другая! 
Мухомор: 
Средь хвойного леса, 
Дремучего бора 
Нельзя не заметить 
Меня, мухомора! 
Большой, как тарелка, 
Пятнист я и красен, 



 
Меня берегитесь – 
Я очень опасен! 
Сыроежки: 
Ах, какие мы заметные, 
Грибники для нас – гроза! 
Шляпки наши разноцветные 
Всем бросаются в глаза. 
 
Как у видят нас - не мешкая, 
Собирают всех подряд. 
Называют сыроежками, 
А сырыми не едят! 
 
Подосиновик: 
У меня красноватая шляпка, 
У меня очень крепкая ножка, 
И если тебе попадусь я, 
Клади меня смело в лукошко! 
Под солнышком в лесу расту 
Среди корней осиновых, 
Меня увидишь за версту, 
Зовусь я – подосиновик! 
Ведущий: 
Зима прибериха, а осень припасиха. 
- Почему так говорят ребята? 
- А какие вы ещё знаете пословицы об осени? 
Загадки: 
Осень в гости к нам пришла 
И с собою принесла… 
Что? Скажите наугад! 
Ну конечно …(листопад) 
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) 



 
Кто тепло к нам не пускает, 
Первым снегом нас пугает? 
Кто завёт к нам холода, 
Знаешь ты? Конечно да! 
(ноябрь) 
 
Все паны скинули кафтаны, один пан не скинул кафтан.  (осень) 
 
Весной веселит, летом холодит, осенью питает, зимой согревает. 
(дерево) 
 
Кто собирает яблоки спиной? (ёжик) 
  
У каких деревьев листья осенью  краснеют? (рябина, клён, осина) 
 
Пришла без красок и без кисти 
И перекрасила все листья. (осень) 
Какие деревья в осеннем лесу самые зелёные? (хвойные) 
 
Что копали из земли, жарили, варили? 
Что в зале мы испекли, а потом хвалили? (картошка) 
Осень: 
Поглядите, вот кочан. 
Вот кочан капусты! 
Сто одёжек и кафтан, 
И внутри не пусто. 
 
Учащиеся 2-го класса в костюмах овощей читают стихи. 
 
Кочан: 
Я, друзья, кочан капустный, 
В щах необычайно вкусный. 
Я с макушки побелел 
И уже вполне поспел, 
Хоть варите, хоть солите, 
Поступайте, как хотите, 
Я хрустящ и свеж – 
Прямо с грядки ешь! 
 
Морковь: 
Много у меня подруг 



 
В красненьких обновках. 
Шире круг, шире круг , 
У вас в гостях морковка! 
Лук: 
Не морковь я, нет. 
Я – злюка! 
Стоит вам отведать лука –  
Слёзы потекут рекой, 
Я на грядке самый злой! 
 Огурец: 
Очень будете довольны, 
Съев огурчик малосольный! 
А уж свежий огуречик 
Вам понравится, конечно! 
На зубах хрустит, хрустит… 
Я могу вас угостить! 
Редиска: 
Я – румяная редиска, 
Поклонюсь вам низко- низко. 
А хвалить себя зачем? 
Я и так известна всем! 
  
Осень: 
Вот осень наступила, 
 Туча солнышко закрыла. 
Солнце больше не блестит, 
Мелкий дождик моросит. 
 
Ведущий: 
Осень – грустное время года. Желтеют и осыпаются с деревьев 
листья, дождик напевает свою печальную песенку. ( монтаж 1-й 
класс) 
 
 
Осень: 
А мне идти пора, прощайте! 
Угощенье принимайте! 
А на  следующий год  
Вновь наступит мой черёд! 
До свиданья! 


