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Цель: обобщить знания детей об осенних изменениях в живой и неживой 

природе; показать пользу овощей и фруктов; пропагандировать здоровое 

питание; учить различать овощи и фрукты по вкусу, цвету, размеру, форме; в 

играх и конкурсах развивать коммуникативность; воспитывать чувство 

гордости за свою Родину, уважение к людям сельскохозяйственных профессий. 

Оборудование: экран, проектор, овощи,  плакаты, короны с изображением 

овощей и грибов. 

Звучит музыка. Слайд (осенний пейзажи) 

Учитель:  Здравствуйте дорогие друзья! Рада видеть вас. Мы начинаем 

“Праздник урожая”. Вы покажете свои таланты и вволю повеселитесь! Но 

вначале отгадайте загадку: 

Жёлтый клён глядится в озеро, 

Просыпаясь на заре. 

За ночь землю подморозило, 

Весь орешник в серебре. 

Только тёмны ветки сосен, 

Что за время года? (Осень.) слайд 

Входит Осень.  

- Вы обо мне? А вот и я! 

Привет осенний вам, друзья! 

Не виделись мы целый год, 

За летом следом мой черёд. 

Я  пришла на праздник к вам, 

Вместе веселиться. 

И хочу со всеми здесь 

Крепко подружиться. 

- Вам, ребята, нравится осень? А стихи 

обо мне знаете? (Дети читают стихи об 

осени.) 

1. Бродит в роще листопад 

            По кустам и клёнам. 

            Скоро он заглянет в сад 

           Золотистым звоном. 

2. Соберём из листьев веер, 

            Яркий и красивый. 

           Пробежит по листьям ветер, 

           Лёгкий и игривый. 

3. Журавли на юг летят. 

           Здравствуй, здравствуй, осень! 

           Приходи на праздник к нам, 

           Очень, очень просим!  
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4.  Птицы улетают в теплые края, 

И деревья желтые осенью стоят. 

Падают листочки, в воздухе кружа, 

Стройные березки на ветру дрожат. 

5. Расцветают астры в цветнике моем, 

Я букетик сделаю, отнесу их в дом. 

Пахнут они осенью, яркие цветы — 

Не найдешь прекраснее этой красоты. 

6.  И зима холодная скоро подойдет, 

Люди будут праздновать скоро Новый год. 

А пока хозяйкою осень здесь царит, 

Мелким-мелким дождиком тихо моросит. 

7.  Ветки голые стучат, 

            Галки черные стучат. 

            В тучах редко просинь 

           – Наступила осень! 

            Гнезда черные пусты, 

            Меньше сделались кусты, 

            Ветер листья носит: Осень, осень, осень! Песня «Осень» 

Осень.   Мои друзья-листочки не просто прилетели на праздник, они принесли 

с собой загадки, сможете их отгадать? (на листочках записаны загадки, осень их 

читает) 

 Осень в гости к вам пришла 

И с собою принесла... 

Что? Скажите наугад! 

Ну, конечно...    листопад 

Мочит поле, лес и луг, 

Город, дом и все вокруг! 

Облаков и туч он вождь, 

Ты же знаешь, это -....   дождь 

Холода их так пугают, 

К теплым странам улетают, 

Петь не могут, веселиться 

Кто собрался в стайки? ...  птицы 

Вот старушка из сторожки 

Грязь разводит на дорожке. 

Вязнет в топи мокрый лапоть – 

Все зовут старушку...   слякоть 

Вот на ножке купол-гриб, 

Он от ливня защитит. 

Не намокнет пешеход, 

Если спрячется под...   зонт 

Ранним утром во дворе 

Лед улегся на траве. 
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И весь луг стал светло-синий. 

Серебром сверкает...  иней 

Осень.  Молодцы, ребята, очень красиво у вас здесь и стихи вы читаете 

замечательно! Но  пришла  я  не одна,  со  мной  пришли  мои  братья – месяцы. 

Угадайте, сколько их и   как их зовут? 

1. Сентябрь 
Опустел  наш  школьный  сад 

Паутинки  вдоль  летят. 

И  на  южный  край  земли   

Потянулись  журавли. 

Распахнулись  двери  школ, 

Что  за  месяц  к  нам   пришёл? 

2.   Октябрь. 

Всё  мрачней  лицо  природы, 

Опустело  огороды, 

Оголяются  леса, 

Молкнут  птичьи  голоса. 

Мишка  в  спячку  завалился. 

Что  за  месяц  к  вам  явился? 

3. Ноябрь. 
Поле  чёрно-белым  стало, 

Падает  то  дождь, то  снег, 

Льдом  сковало  воды  рек, 

Мёрзнет  в  поле  озимь  ржи, 

Что  за  месяц,  подскажи? 

Осень.  Молодцы, ребята!   

Осенние денечки, в саду большие лужи, 

Последние листочки холодный ветер кружит. 

Вот листочки желтые, вот листочки красные, 

Соберем в гирлянды мы листочки разные. 

Игра «Соберем листочки»: 

(На фоне музыки- песни А. Пугачевой  «Осенние листья») 

Дети складывают каждый свой листочек, разрезанный на части. Затем 

собирают с пола листочки такого же цвета и формы, кто быстрее. 
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Ведущий. 
Осень-пора сбора урожая. Чего только не заготавливают люди осенью! 

Солнце ласковое, блеском 

Нашу землю украшай! 

Мы по всей земле российской 

Собираем урожай. 

Собираем, собираем 

Мы богатый урожай. 

А что выросло у нас, 

Вы увидите сейчас. 

Инсценировка «Урожайные гости» 

(дети с коронами на голове выходят и по очереди читают стихи) 

Картошка 
Я картошка - тошка - тошка, 

Я корявая немножко. 

Вся испачкана в земле- 

А какая на столе! 

Если жареная с маслом, 

Объеденье-это ясно. 

Ведущий. 
Ничего, что ты картошка 

Перепачкана немножко. 

Ты, картошка, наш дружок, 

Становись скорей в кружок. 

А что в нынешнем году 

В нашем выросло саду? 

Поглядим, поглядим 

И на праздник пригласим! 

Яблоко. 
Я круглое, румяное, 

Большое, наливное. 

Хвалить себя не стану я- 

Смотрите, я какое. 

Ведущий 
Это яблоко- дружок, 

Становись скорей в кружок. 

Груша 
А я спелая груша, 

Поскорей меня скушай. 

Ведущий 
А ещё кто к нам пришёл? 

Повидаться б хорошо. 

Поглядим, поглядим, 
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Если вкусно, то съедим. 

Горох 
Я горох, я неплох, 

Ешь, пока не засох. 

Ведущий 
Ты, горошек, ты, дружок, 

Становись и ты в кружок. 

Арбуз 
Я круглый и гладкий- 

Арбуз очень сладкий. 

Дыня 
А я дыня прекрасная, 

А зовусь ананасная. 

Морковь 
Я морковь, 

Выросла на грядке я . 

Я листву на солнце грела, 

Покраснела и созрела. 

Кто морковные пьёт соки, 

У того румяные щеки. 

Лук 
Я никого и никогда 

Не обижал на свете. 

Чего же плачут от меня 

И взрослые, и дети? 

Ведущий 

Не горюй и не тужи, 

Лучше в круг к нам поспеши! 

Капуста 
Я капуста белая, 

Вкусная и спелая, 

Я дождями умывалась, 

В 300 листьев одевалась- 

Вот какая я капуста, 

Все листочки сидят густо. 

Ведущий 
Посмотрите, сколько овощей и фруктов собралось у нас на празднике. Но о чём 

они так громко спорят? 

Спор овощей 

Ведущий: 
Баклажаны синие, красный помидор 

 Затевают длинный и серьезный спор. 

 Кто из них,  из овощей, и вкуснее, и нужней? 

 Кто при всех болезнях будет всем полезней? 
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Выскочил горошек - ну и хвастунишка! 

Горошек (весело): 

 Я такой хороший зелененький мальчишка! 

 Если только захочу, всех горошком угощу. 

Ведущий: От обиды покраснев, свекла проворчала: 

Свекла (важно): 

 Дай сказать хоть слово мне, 

 Выслушай сначала: 

 Свеклу надо для борща 

И для винегрета. 

 Кушай сам и угощай — 

Лучше свеклы нету! 

Капуста (перебивая): 

 Ты уж, свекла, помолчи! 

 Из капусты варят щи! 

 А какие вкусные 

Пирожки капустные! 

 Зайчики-плутишки 

Любят кочерыжки. 

 Угощу ребяток 

Кочерыжкой сладкой. 

Огурец (задорно): 

 Очень будете довольны, 

 Съев огурчик малосольный! 

 А уж свежий огуречик 

Всем понравится, конечно! 

 На зубах хрустит, хрустит... 

 Я могу вас угостить! 

Редиска: (скромно): 

 Я — румяная редиска. 

 Поклонюсь вам низко-низко. 

 А хвалить себя зачем? 

 Я и так известна всем! 

Морковь (кокетливо): 

 Про меня рассказ не длинный. 

 Кто не знает витамины? 

 Пей всегда морковный сок и грызи морковку — 

 Будешь ты тогда, дружок, крепким, 

 сильным, ловким! 

Ведущий: Тут надулся помидор и промолвил строго: 

Помидор: 
Не болтай, морковка, вздор. 

 Помолчи немного! 

 Самый вкусный и приятный 
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 Уж, конечно, сок томатный! 

  

Лук: 
Я — приправа в каждом блюде 

 И всегда полезен людям. 

 Угадали? Я ваш друг. 

 Я — простой зеленый лук. 

Ведущий: 
У окна поставьте ящик, 

 Поливайте только чаще, 

 И тогда, как верный друг, 

 К вам придет зеленый лук. 

Картошка: 
 Я, картошка, так скромна, 

 Слова не сказала. 

 Но картошка всем нужна: 

 И большим, и малым. 

Баклажан: 
Баклажанная икра так вкусна, полезна... 

Спор давно кончать пора, 

спорить бесполезно! 

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

Ведущий:  Кто-то, кажется, стучится. 

Входит Айболит. 

 Все:  Это доктор Айболит! 

Айболит: 
Ну, конечно, это я. 

Что вы спорите, друзья? 

Баклажан:  

Кто из нас, из овощей, 

 Всех вкусней и всех нужней? 

 Кто при всех болезнях 

Будет всем полезней? 

Айболит:  

Чтоб здоровым, сильным быть, 

 Нужно овощи любить 

 Все без исключенья! 

 В этом нет сомненья. 

 В каждом польза есть и вкус, 

 И решить я не берусь, 

 Кто из вас вкуснее, 

 Кто из вас нужнее. 

В: Все овощи полезны по –своему! 

Игра «Угадай овощ на вкус» 
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От каждого класса участвует по 2 человека. Каждому ребенку завязывают 

глаза и дают попробовать один из овощей. Ребенок должен назвать этот 

овощ. 

Физминутка :  

Мы, листики осенние 

Мы, листики осенние, на веточках сидели. 

Дунул ветер - полетели. 

Полетели, полетели и на землю сели. 

Ветер снова набежал и листочки все поднял, 

Повертел их, покрутил и на землю опустил. 

 

Ведущий: Осенью мы чаще  ходим в лес. А вот зачем? Отгадайте! 

Под сосной у дорожки 

Кто стоит среди травы? 

Ножка есть, но без сапожка. 

Шляпка есть - без головы. (Гриб) 

Да, осенью мы собираем разнообразные грибы в лесу 

Сценка «Грибы» 

Мухомор 
Э-ге-гей, грибники! 

Выходите нас искать, 

С нами в прятки поиграть. 

А мы наиграемся, 

С вами повстречаемся! Вот так! 

Белый гриб 
А я – белый, крупный, всех главней. 

Полюбуйтесь красотой моей. 

Отрезайте меня с нежностью, 

Не губите зря поспешностью! Вот так! 

Подосиновик 
А я прячусь под осинами 

От охотников с корзинами. 

Красным листиком укроюсь с головой. 

Кто отыщет, тот возьмёт меня домой. 

Рыжики 
А мы с солнышком сдружились в самый раз. 

Шлёт с лучами солнце рыжий цвет для нас. 

Лисички 
Нас лисичками назвали неспроста, 

Мы и есть лисички – только без хвоста. 

Но свои следы умеем заметать – 

Попытайтесь-ка в траве нас отыскать. 
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Опята 

Мы – опята не ложные, 

Храбрецы осторожные. 

На пенёчке возвышаемся, 

На глаза попасть стараемся. 

Сыроежки 
Мы запрятались от вас 

Дружненько за кочками, 

Отыскать сумейте нас 

В травке, под листочками. 

А найдёте, чур, не рвать, 

Чтоб могли мы вырастать. 

Корешочки оставляйте, 

Шляпки ножиком срезайте. 

- Запомнили, как правильно нужно собирать грибы? 

Игра «Помоги белочке» 
 

 (Детям дают картонные грибы с дырочками. Их нужно нанизать на верёвку, 

кто быстрее) 

-Угадайте загадки. 

Угадай, кто я. Круглая, а не месяц, Есть хвост, а не мышь. (Репа.) (слайд ) 

Что за скрип? Что за хруст? 

Это что еще за куст? 

Как же быть без хруста? 

Если я … (капуста) 

(слайд ) 

Красну девицу 

 Люди в руки брали, 

 За косы драли. (Морковь.) (слайд ) 

Маленький, горький,  

Луку брат. (Чеснок.) (слайд ) 

Что копали из земли, 

Жарили, варили?  

Что в золе мы испекли, 

Ели да хвалили? (Картофель) 

(слайд ) 

Кто ни взглянет, всяк заплачет. (Лук.) (слайд ) 

 

Осень. А вы, знаете, какая я бываю? 

Ведущий. 

А давайте изобразим. Вы согласны? 

Ведущий. 

Хорошо. Тогда разделимся на две команды. Те, что сидят слева, будут 

изображать дождь, а те, что справа,— ветер. (Обращается к тем, что сидят 
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слева). Эй вы, помощники удалые! Вы не забыли, как дождь стучит по 

крышам? Ну-ка! 

Дети (громко). 

Кап-кап-кап-кап! 

 Ведущий (к детям, что справа). 

А вы помните, как ветер воет за окном в ноябре? 

Дети (хором). 

У-у-у-у. 

 Ведущий. 

Ну, а теперь все вместе! 

Дети. 

Кап-кап-кап-у-у-у-у! 

Ведущий (обращается к Осени). 

Ну что, Осень, похоже? 

Осень. Похоже, еще как похоже! Спасибо! 

Игра-конкурс « Перейти лужи по камешкам» 

Две команды детей в виде эстафеты перекладывают по две картонки, на 

которые становятся поочередно ногами и переходят в другой зала, кто 

раньше. 

А сейчас мы  отправимся в сад -огород и посмотрим , что же выросло и созрело 

к осени… какой урожай вырос на грядках. 

Конкурс : «Сбор овощей для варки борща и щей» (на столе перемешаны 

овощи, надо выбрать овощи для приготовления борща и щей). 

Осень: Молодцы ребята, хорошо постарались, а теперь мы отправляемся  на 

сбор урожая. 

Песня «Дождь» 

Игра-конкурс «Подбери шишку»: 

Шишку в центр положи, 
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Себя в пляске покажи. 

Кончит музыка играть, 

Быстро шишку надо взять! 

(Музыка песни  «Небо в тучах») 

          Вот и подошел наш праздник к концу! Я надеюсь вы много узнали, 

многому научились! Спасибо вам за участие. До новых встреч! 

 


