
Сценарий праздника  «Золотая осень» выполнила:  

учитель начальных классов  

Недосекина Анастасия Михайловна. 

-Дорогие ребята! Дорогие гости! Мы рады приветствовать вас на нашем 

празднике  «Золотой осени».  

Давайте послушаем стихотворения, которые приготовили ребята. 

1 ученик. 

Осень! Славная пора!  

Любит осень детвора.  

Сливы, груши, виноград –  

Всё поспело для ребят. 

 

2 ученик 

Бродит в роще листопад 

 По кустам и клёнам.  

Скоро он заглянет в сад  

Золотистым звоном. 

 

3 ученик  

Журавли на юг летят.  

Здравствуй, здравствуй осень. 

 Приходи на праздник к нам,  

Очень, очень просим. 

 

Осень.  

А вот и я!  

Привет осенний вам, друзья!  

Не виделись мы целый год,  

За летом следом – мой черёд. 

 Вы рады встретиться со мной? 

 Вам нравится наряд лесной?  

Осенние сады и парки?  

Да, хороши твои подарки. 

Дети.  

У тебя мы, осень, спросим: Что в подарок принесла? 

Осень. 

 Принесла я вам муки (Достает мешочек муки)  

Дети.  

Значит, будут пироги!  

Осень 

 Принесла вам гречки. (Достаёт мешочек с гречкой)  

Дети .  

Каша будет в печке.  



Осень. 

 Принесла вам овощей (корзинка с овощами) 

 Дети.  

И для каши, и для щей! 

Осень.  

А уж яблоки – как мёд (яблоки) 

 Дети. 

 На  варенье и компот.  

Осень.  

Принесла я мёду (мед) Полную колоду.  

Дети. 

Ты и яблок, ты и хлеба, Ты и мёду принесла. 

 А хорошую погоду Ты нам осень припасла?  

Осень. 

Дождику вы рады?  

Дети. 

 Не хотим, не надо!  

 

Ведущий:  

Ребята, а давайте поиграем  в игру «Дождик». Ведущий произносит в 

произвольном порядке слова «капелька», «2 капельки», «3 капельки», «сильный 

дождь», «ливень», сопровождая слова движениями.  

Дети повторяют за ведущим движения.  

Когда он говорит 1 капелька — одним пальцем стучат по ладошке,  

2 капельки — двумя пальцами, 3 капельки — тремя пальцами, сильный дождь 

— хлопают в ладоши, ливень — очень сильно хлопают.  

Осень:  

-А теперь предлагаю вам, ребята, ответить на мои вопросы:  

-Листья, каких растений (деревьев) осенью краснеют? (Рябина, осина, клен.) 

 -О каком дереве сказано - “Никто не пугает, а вся дрожит”? (Об осине.) 

 -У какого зверя в листопад рождаются детеныши? (У зайца.) 

 - Кто собирает яблоки спиной? (Ежик) 

 - Какой лесной житель сушит грибы на деревьях? (Белка)… 

Молодцы! 

 

Ведущий: Осень - знаменитый художник. Она превращает самые обычные 

предметы и явления в сказочные картины: листья становятся похожими на 

порхающих мотыльков, земля - на богато украшенный ковер, дождь - на 

тонкую паутинку. Послушайте стихотворения ребят про осенние  листья. 

Ученик.  

Падают с ветки  

Жёлтые монетки,  

Под ногами Целый клад!  

Это осень золотая,  



Дарит, листья, не считая,  

Золотые дарит листья  

Вам, и нам, и всем подряд.  

 

Ученик. 

 Лист осенний кружится,  

Замерзает лужица.  

В сад сейчас гулять пойдём, 

 Листьев там мы наберём.  

 

Ведущий: ребята рассказали очень хорошие стихотворения. Осень тебе 

понравились стихотворения ребят?  

 

Осень: конечно понравились. А теперь, я предлагаю ребятам поиграть в игру 

«Осенние листья». 

 

Игра «Осенние листья» (2 шарфа, листья из бумаги) Собрать как можно 

больше листьев с завязанными глазами.  

Осень – праздник урожая. Сейчас мы поиграем в игру «Что растет в огороде?». 

 Я буду задавать вопросы, а вы — отвечать «да» или «нет». 

Игра «Что растет в огороде?» 

 Ведущий задает ребятам вопросы, а ребята отвечают на них словами «да» или 

«нет». 

 — Растет капуста в огороде? 

 - Да! 

 — Краснеет помидор всегда? 

 -Да!  

— А лук на грядке зеленеет? 

 -Да!  

— Картошка в огороде зреет?  

- Да! 

 — И на траве, как на подушке растет зеленая лягушка? 

 — Нет!  

— Есть в огороде перец сладкий? 

 - Да!  

— И кабачок растет на грядке? 

 - Да! 

 — Морковка выстроилась в ряд? 

 - Да!  



— Растет на грядках шоколад? 

 - Нет!  

— Растут укроп, фасоль, горох? 

 - Да! 

 — Растет большой и злой бульдог? 

 - Нет!  

Молодцы! 

Игра « Овощи и фрукты спрятались» (В мешке находятся мелкие игрушки, 

овощи и фрукты). Нужно, не подглядывая, найти в мешочке овощ и назвать его. 

 Участвуют ребята разделившиеся на 2 команды. Кто из ребят угадал, той 

команде один балл. Я по очереди предлагаю каждому отыскать овощ. 

Нашедший называет овощ и вынимает из мешка.  

Когда все овощи и фрукты из мешочка отгадали. Осень дарит свои подарки. 

Полную корзинку яблок. Ребята берут каждый по яблоку. 

Осень: 

 Не прощаюсь я с вами друзья.  

На год только меня отпустите. 

Через год вернусь к вам я. 

У вас будет ещё много событий. 

До свиданья, ребята! До новых встреч! 


