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ЗДРАВСТВУЙ, ОСЕНЬ ЗОЛОТАЯ

Цель:
познакомить детей со значением праздника: формировать понятия о культурном 
проведении праздника.

Действующие лица:
1.    Ведущий.
2.    Осень.
3.    Грибной дождик.
4.    Тучи (несколько человек).
5.     Разноцветные листья.
6.    Сентябрь.
7.    Октябрь.
8.    Ноябрь.
9.    Муха.
10.   Пчелки. 

Ведущий:
Давно отцвели цветы, падают листья, птицы молчат, лес пустеет и затихает. Ребята, 
скажите, когда это бывает?

Дети: (отвечают).
Заучит спокойная мелодичная музыка, ведущий читает   стихотворение. В зал 
входит Осень, медленно роняя листья па пол. 

Ведущий: (выборочные куплеты из стихотворения  Л. В. Сидорова «Осень»)
Лес одевается яркими красками.
Птичка в нем больше теперь не поет
Солнце дарит нас последними ласками:
Тихая осень идет.
Желтые, красные листики разные
Тихо по ветру летят,
Ночи же темные звезды алмазные
Ярче, чем прежде, горят.
А здесь, при дороге, цветок распускаемся,
Счастья от солнца он ждет.
Поздно. Родной мой, уж лес развевается.
Тихая осень идет.
Вьется по лесу тропинка змеистая,
Дождь с неба серого льет,
Грустно спадает листва золотистая,
Тихая осень идет.

Осень:



Ребята, а знаете ли вы приметы осени? 

Дети: (называют).

 Осень:
Есть у меня мои верные друзья. Это теплый Грибной Дождик (выбегает на сцену), 
серые, свинцовые Тучи (выбегают на сцену, становятся по обе стороны от Осени) и 
разноцветные Листья {выбегают на сцену, кружатся вокруг Осени и уходят).

Грибной Дождик:
Ребята, отгадайте, какие грибы лежат у меня в лукошке?
 (Читает загадки).
1. Царь грибов на толстой ножке, Самый лучший для лукошка.
Он головку держит смело, Потому что гриб он...
(белый)
2. Под сосною на опушке Преют рыжие макушки.
В мох душистый две косички Прячут хитрые...
(лисички)
3. Будто смазанные маслом, Мы блестим на солнце красном. Как лесные 
дошколята,
Под сосной растут...
(опята)
4.  Вдоль лесных дорожек Много белых ножек.
В шляпках разноцветных. Издали заметных. Собирай, не мешкай. Это...
(сыроежки)
5. Возле леса на опушке, Украшая темный бор, Вырос пестрый, как Петрушка, 
Ядовитый...
(мухомор)
6. Пни все лесные с макушек до пят Осенью поздней в гроздьях...
(опят)
7. Пропадет тоска и грусть, Коль отыщешь крепкий...
(груздь)

Тучи читают стихотворения об осени:
Осень наступила,
 Высохли цветы,
 И глядят уныло 
Голые кусты.
Туча небо кроет,
Солнце не блестит;
Ветер в поле воет;
Дождик моросит... 
Вянет и желтеет 
Травка на лугах, 
Только зеленеет 
Озимь на полях.
Воды зашумели



Быстрого ручья.
Птички улетели
В теплые края.

А. Н. Плещеев

Лес осенью
Меж редеющих верхушек
Показалась синева.
Зашумела у опушек
Ярко-желтая листва.
Птиц не слышно. Треснет мелкий
Обломившийся сучок,
И, хвостом мелькая, белка
Легкий делает прыжок.
Стала ель в лесу заметней –
Бережет густую тень. 
Подосиновик последний 
Сдвинул шапку набекрень.

А. Твардовский

День ото дня редеет неба синь.
Тень облаков над озером нависла,
И ветер с пламенеющих осин
Срывает листьев праздничные числа. 
Трубят, курлычут в небе журавли 
И, разрезая крыльями пространство, 
Следят, как растворяется вдали 
Родных полей осеннее убранство.

Л. Татъятчева

Ветер осенний в лесах подымается,
Шумно по чащам идет,
Мертвые листья срывает и весело
В бешеной пляске несет.
Только замрет, припадет и послушает,
Снова взмахнет, а за ним
Лес загудит, затрепещет, - и сыплются
Листья дождем золотым.

Автор неизвестен

Нивы сжаты, рощи голы, 
От воды туман и сырость. 
Колесом за сини горы
Солнце тихое скатилось.
Дремлет взрытая дорога,
Ей сегодня примечталось, 



Что совсем-совсем немного
 Ждать зимы седой осталось...

С. А. Есенин

Дни осенние медленно тают,
Потемнели у неба края.
Снова птицы на юг улетают,
Оставляя родные края.
Только что на чужбине им светит?
Поживут и вернутся весной.
Не бывает двух родин на свете –
Есть одна, или нет ни одной.

Автор неизвестен

Осень
К нам в заплаканные окна 
Равнодушно дождь стучится,
Над холодными лугами 
Слышен крик отставшей птицы.
Потемнели и поникли
Ветви бронзовые сосен.
Ворон каркает над бором:
- Это осень! Это осень!
 Опускается под вечер 
Небо низко над поляной,
И висят на влажных ветках
 Клочья белого тумана.
Журавли, трубя, промчались,
Унесли на крыльях лето.
- Это осень! – повторяет
 Эхо за рекою где-то.

Н. Берендгоф

Осеннее
Жито убрано, скошено сено, 
Отошли уж страда и жара.
Утопая в листве по колено, 
Снова осень стоит у двора.
Золотистые копны соломы
На токах на колхозных лежат.
И ребята дорогой знакомой
На занятия в школу спешат.

М. Исаковский

На сцепу выбегают Листья, кружатся, читают стихотворение.
Осенние листья по ветру кружат,
Осенние листья в тревоге вопят:



«Всё гибнет, всё гибнет! Ты черен и гол,
О, лес наш родимый, конец твой пришёл!»
Не слышит тревоги их царственный лес.
Под темной лазурью суровых' небес
Его спеленали могучие сны,
И зреет в нем сила для новой весны.

А. Н. Майков

Осень:
А еще у меня есть верные подданные. Узнаете ли вы их?

Загадка
Открывают детворе
Двери школы в...
сентябре

Сентябрь засыпал все тропинки
Листвою желтой, как всегда,
И тоненькие паутинки
Развесил, словно провода.
Петрусь Бровка

 Осень:
А вот и он сам. (Входит Сентябрь). Давайте послушаем, что он расскажет о себе.

Сентябрь:
Все чаще начинает хмуриться небо, ревет ветер. Подошел первый месяц осени.
У осени своё рабочее расписание, как у весны, только наоборот. Она  начинает с 
воздуха. Высоко над головой исподволь начинает желтеть, краснеть, буреть лист на 
деревьях. Как только листьям станет не хватать солнышка, они начинают вянуть и 
быстро теряют свой зеленый цвет. В том месте, где черешок сидит на ветке, 
образуется дряблый поясок. Даже в безветренны!!, совсем тихий день вдруг оборвется 
с ветки  тут - желтый, березовый, там - красный, осиновый лист и, легко покачиваясь в 
воздухе, бесшумно скользнет по земле.
    Когда, проснувшись утром, первый раз увидишь на траве изморозь, запиши у себя в 
дневнике: «Началась осень». С этого дня, вернее, с этой ночи, потому что первый 
заморозок всегда бывает под утро, всё чаще будут срываться листья с ветвей, пока не 
задуют ветры-листодёры, не сорвут с леса весь роскошный наряд.
Исчезли стрижи. Воздух пустеет. И холодеет вода: больше уж не тянет купаться...
И вдруг устанавливается вёдро: теплые, ясные, тихие дни. В спокойном воздухе летят, 
серебрятся длинные паутинки... И радостно блестит на полях свежая молодая зелень.
— Бабье лето настаёт, - улыбаясь, говорит народ.
Одни зайчихи никак не могут успокоиться, всё еще не могут примириться, что лето 
прошло; опять принесли зайчат листопадничков. Лето кончилось.

Осень:

Отгадайте загадку:



Лист последний на заре
 Сбросил лес наш в...

октябре

Октябрь:
Октябрь - листопад, грязник, зазимник.
     Ветры-листодеры срывают с леса последние отрепья. Дождь. Скучает на заборе 
мокрая ворона. Ей ведь тоже скоро в путь: зимовавшие у нас серые вороны незаметно 
откочевывают к югу, а на их место, также незаметно, перемещаются такие же вороны, 
родившиеся на севере. Выходит, и ворона - птица перелетная. Там, на дальнем севере, 
ворона- первая прилетная, как у нас грач, и последняя отлетная птица.
     Покончив с первым своим делом, - раздеванием леса, - осень принимается за 
второе: студит и студит воду. Всё чаще по утрам лужи покрываются хрупким ледком. 
Как воздух, вода уже оскудела жизнью. Те цветы, что красовались на ней летом, давно 
уронили свои семена на дно. Рыбы забиваются в ямы - зимовать там, где не замерзает 
вода. Мягкий хвостатый тритон-харитон всё лето прожил в пруду, а теперь выполз из 
воды - пополз зимовать на сушу, где-нибудь во мху под корнями. Льдом покрываются 
стоячие воды.
      Прячутся куда-то насекомые, мыши, пауки. Забравшись в сухие ямы, 
переплетаются, застывают змеи. Звери - кто одевается в теплые шубки, кто набивает 
свои кладовки в норах, кто устраивает себе берлогу . Готовятся...                                      
(В. Битки)

 Осень:
Загадка

Утром лужи во дворе 
Льдом покрыты в...

Ноябре

 Ведущий:
Уж небо осенью дышало,
 Уж реже солнышко блистало,
 Короче становился день. 
Лесов таинственная сень 
С печальным шумом обнажалась. 
Ложился на поля туман,
 Гусей крикливых караван 
Тянулся к югу. Приближалась 
Довольно скучная пора, 
Стоял ноябрь уж у двора.

А. С. Пушкин
(Входит Ноябрь).

Ноябрь (рассказывает о себе):
Ноябрь - полузимник.
     Третье своё дело завершает осень: раздев лес, сковав воду, прикрывает землю 
снежным покрывалом. Неуютно в лесу: исхлёстанные дождями, голые, черные стоят 



деревья. Блестит лед на реке, а поди сунься на него - треснет под ногой, и ты 
провалишься в ледяную воду. И на земле присыпанная снегом всякая зябь 
останавливается в росте.
    Но это еще не зима: только предзимье. Еще нет-нет да выдается солнечный денек. 
И, ух ты, как обрадуется солнышку всё живое! Глядишь, там из-под корней вылезают 
черные комарики, мушки взлетают в воздух. Тут под ногами расцвел золотой 
одуванчик, золотая мать-и-мачеха - весенние цветки! Снег стаял... Но крепко-накрепко 
заснули деревья, замерли до весны, ничего не чувствуют.

Ведущий:
Почему ноябрь пегий?

Высунулась из-за леса снеговая туча, наделала в лесу переполоху!
 Увидал тучу Заяц-Беляк да как заверещит:
-  Скорей, туча, скорей! Я давным-давно белый, а снегу всё нет да нет! Того и гляди, 
охотники высмотрят!
Услыхала туча Зайца и двинулась в лес.
- Нельзя, туча, назад, назад! - закричала серая Куропатка. - Землю снегом засыплешь - 
что я есть стану? Ножки у меня слабые, как я до земли дороюсь?
Туча двинулась назад.
- Давай вперед, нечего пятиться! - заворчал Медведь. - Засыпай берлогу мою скорей: 
от ветра и мороза укрой, от глаза чужого спрячь!
Туча помедлила и опять двинулась в лес.
- Сто-ой, сто-ой! - завыли волки. - Насыплешь снегу - ни пройти, ни пробежать. А нас, 
волков, ноги кормят!
Туча заколыхалась - остановилась. А в лесу - крик и вой.
- Лети к нам, туча, засыпай лес снегом! - кричат одни.
- Не смей снег высыпать! - воют другие. - Назад поворачивай! Туча то вперед, то 
назад. То посыплет снежком, то перестанет. Потому-то ноябрь и пегий: то дождь, то 
снег, то мороз, то оттепель. Где снежок белый, где земля черная.
Ни зима, ни осень!

Н. Сладкое
 Осень:
Обхожу я свои владения и смотрю: все ли приготовились к встрече?
 Ведущий:

Осень на пороге
- Жители леса! - закричал утром мудрый Ворон. - Осень у лесного порога, все ли к ее 
приходу готовы?
Как эхо, донеслось из леса:
- Готовы, готовы, готовы...
- А вот мы сейчас проверим! - каркнул Ворон. - Перво-наперво осень холоду в лес 
напустит - что делать станете?
Откликнулись звери:
- Мы, белки, зайцы, лисицы, в зимние шубы переоденемся!
- Мы, барсуки, еноты, в теплые норы спрячемся!
- Мы, ежи, летучие мыши, сном беспробудным уснем!
- Мы, перелетные птицы, в теплые края улетим! Мы, оседлые, пуховые телогрейки 
наденем!



Сценка 
Пчела и мухи

К. Ушинский
 Ведущий:
Позднею осенью выдался славный денек, какие и весною на редкость: свинцовые тучи 
рассеялись, ветер улегся, солнце выглянуло и смотрело так ласково, как будто 
прощалось с поблекшими растениями. Вызванные из улья светом и теплом, мохнатые 
пчелки, весело жужжа, перелетали с травки на травку не за медом (его уже негде было 
взять), а так себе, чтобы повеселиться и порасправить свои крылышки. Муха 
(сидит на травке пригорюнясь и опустив нос):
-  Как вы глупы со своим весельем! Разве вы не знаете, что это солнышко только на 
минуту и что, наверное, сегодня же начнется ветер, дождь, холод, и нам всем придется 
пропасть?
Пчелки (весело):

- Зум-зум-зум! Зачем же пропадать? Мы повеселимся, пока светит солнышко; а как 
наступит непогода, спрячемся в свой теплый улей, где у нас за лето много 
припасено меду.

Осень:
Ой, какие молодцы, все, кто трудился да не ленился, подготовились к моему приходу.

 Ведущий:
- Осень, рыженькая осень!
Почему ты в платье старом?

Осень:
- Как же быть ему не старым, Ведь я хлеб в нем убирала,
В крепкие снопы вязала, И пахала, и косила. А у снежной белоручки, У зимы - наряд 
богатый: В тонких кружевах узорных, В звонких звездах ледяных. Как зиме Не 
красоваться? Как нарядом не хвалиться? Урожай сбирала осень, И снопы вязала осень, 
И пахала, и косила осень, Рыженькая осень.

Ян Райнис
Ведущий:
Собираем осенью урожай плодов.
Много людям радости после всех трудов.
Солнце над просторными нивами палит.
И подсолнух зернами черными набит.

С. Я. Маршак 
Осень:
    Урожай я собрала хороший. А ну-ка, отгадайте, что у меня в корзине лежит?
     Осень загадывает загадки. Правильно ответившему дает в подарок отгаданный 
овощ или фрукт.

1. Сорвали детишки синие шишки
             Шишки гладенькие, внутри сладенькие.

(Сливы)
2. Круглое, румяное, С дерева упало –



       Егору в рот попало.
(Яблоко)

3. Грозди ягод спелых ряд –
             Вкусен крымский...

(виноград)
4. Ох, обманщики вы, вруши! 
       Не растут на елках...

(груши)
5. Пышный хвост схватил я ловко,
       Потянул - и вот...

(морковка)
6. Сильно плачут все вокруг,
        Если мама чистит,..

(лук)
7.  Не болеем больше гриппом,
        Не боимся сквозняка,
       Все лекарства заменяет 
        Нам головка...

(чеснока)
8. Ох, в земле засела крепко
       Наша сказочная...

(репка)
9. Все друзья зовут Антошку
       Им помочь копать...

(картошку)
10.Юбки свои накрахмалив до хруста,
       Гордо расселась на грядке. . .

(капуста)
      11 . Прекращайте все споры-раздоры! Сок томатный дают. . .

(помидоры)
      12.  Солнцу подставляет круглый свой бочок,
             С каждым днем толстеет желтый...

(кабачок)
      13. Он почти по форме сердца,  
             Желто-красный плод у . . .

(перца)
      14. Я секрет румян достала у прабабки Фёклы:  
             Лучше всех румян заморских сок от нашей. . .

(свёклы)
      15. Очень крепкие доспехи 
             Носят вкусные...

(орехи)
       16. Алый цвет, медовый вкус, 
             Съел до корки я...

(арбуз)
        17. Спорим с. братом мы доныне, 
          Что вкусней: арбуз иль...



(дыни)
         18. Овощи и фрукты в корзины нагружай. 
          Вот какой отличный нынче. . . !

(урожай)
(Можно поступить следующим образом: установить стол, накрыть его красивой 
праздничной скатертью. Отгаданные фрукты и овощи кладутся на стоп. В конце 
урока все приглашаются к столу отведать осенний урожай).

Осень:
Ребята, я и мои друзья стихи для вас читали, загадки загадывали. А чем вы нас 
порадуете?
(Все приглашаются на выставку осенних поделок. Определяются  победители).


