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Ход мероприятия 

Ведущий: 

 

Ребята, посмотрите, как красиво и празднично украшен наш зал. 

Сегодня мы будем полюбоваться красотой, богатством и щедростью золотой 

осени. 

О красоте осени, о её очаровании писали многие поэты. 

Пролетело лето красное 

Наступила золотая осень 

Красиво осенью в парке, лесу. 

Еще не отцвели цветы на клумбах, больше 

появилось грибов в лесу, улетают на юг 

перелетные птицы. 

Промелькнуло быстро лето 

Пробежало по цветам 

За горами бродит где-то 

И без нас скучает там. 

В двери к нам стучится осень 

А за осенью - зима 

Мы ее не ждем, не просим 

А она идет сама. 

О красоте осени, ее особом очаровании писали многие художники. А 

сейчас посмотрите на эту замечательную картину. Её написал знаменитый 

художник Исаак Ильич Левитан, он назвал её «Золотая осень». Что можно 

услышать и ощутить, глядя на эту картину? (Тишину, шёпот листочков; 

Красоту, от которой радостно на душе; Грусть, потому что красота эта 

увядающая) Да, осень это увядание природы, но природа отдохнёт осенью, 

зимой и вновь оживет с наступлением весны. Посмотрите ещё раз на эту 

картину. На картине много жёлтого цвета, очень тёплого, и кажется, что от 

самой картины идёт тепло. 

Ребята, почему же мы называем осень золотой? Присмотритесь 

внимательно: у каждого из деревьев осенью свой собственный цвет. Берёзы 

стали золотыми. Осины - оранжевыми. В красные ажурные одежды 

облачились рябины, клёны. 

Послушайте эти стихи: 

1 ученик:   В журавлином небе 

                   Ветер тучи носит 

                   Шепчет верба вербе 

                   Осень, снова Осень! 

2 ученик:  Листьев желтый ливень 
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                  Солнце ниже сосен  

                  Шепчет ива иве 

                  Осень, снова Осень 

3 ученик:  А на кустик иней 

                Белый плащ набросил 

               Шепчет дуб осине 

              Осень, снова Осень! 

4 ученик: 

 

Как хорошо в гостях у осени 
Среди березок золотых 

Побольше золота не сбросили 

Стоял бы лес багрян от них, 

По чаще солнышко усталое 

Гостило в золотом лесу 

Что б защищать от ветра малого 

Лесную, позднюю красу. 

 

5 ученик 

Зима, красавица суровая 

Ты подожди, ты не спеши 

Деревья желтые, багровые 

Так праздничны, так хороши. 

И о тебе, зима сверкающей 

Мы тоже будем песни петь 

Ты, подожди, ведь мы пока еще  

Хотим на осень посмотреть 

Сегодня к нам на праздник пожаловала Золотая Осень. Давайте я 

поприветствуем её так, чтобы она и в следующем году захотела прийти нам 

на праздник. 

/ Под музыку входит Осень / 

Осень:   Вы обо мне! А вот и я! 

Привет осенний вам друзья 

Не виделись мы целый год 

За летом следом мой черед. 

Вы рады встретиться со мной? 

Вам нравится наряд лесной? 
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Осенние сады и парки? 

Ученик: Да! Хороши твои подарки! 

Деревья все осенним днем красивые такие  

И тебе, осень, мы хотим спеть песню об осени. 

Ученик: Здравствуй, Осень! 

Здравствуй, Осень!  

Хорошо, что ты пришла.  

У тебя мы Осень спросим,  

Что в подарок принесла? 

Осень: Принесла я вам муки 

1 ученик: Значит, будут пироги  

Осень: Принесла вам гречки 

2 ученик: Каша будет в печке  

Осень: Принесла вам овощей 

3 ученик: И для супа и для щей! 

Осень: Рады ли вы грушам 

1 ученик: Мы их впрок насушим 

Осень: А уж яблоки, что мед 

2 ученик: На варенье, на компот!  

Осень: Принесла я меду 

3 ученик: Полную колоду. 

Ведущий: Мы рады тебе, осень. Сядь отдохни и послушай, как наши ребята 

будут петь, читать стихи, танцевать. 

 

Ученик: 

Много приходится людям трудиться, 

                               Чтобы собрать большой урожай 

Особенно ребята рады, если с полей соберут, много хлеба. 

 

Стихотворение " ХЛЕБУШКО " С.Погореловский   

Ученик:  Вот он хлебушко душистый 

С хрупкой корочкой витой 

Вот он теплый, золотистый 

Словно солнцем налитой 

В каждом доме, на каждый стол 

Он пожаловал, пришел. 

В нем здоровье, наша сила 

В нем чудесное тепло, 

Сколько рук его растило, 

Охраняло, берегло. 

Ведь не сразу стали зерна 

Хлебом тем, что на столе 

Люди долго и упорно 
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Потрудились на земле. 

Спа-си-бо хлеб тебе!  

/поклон/  Ставит пирог на стол / 

Ведущий: 

Ребята, вы любите играть? Давайте поиграем с «Колобком»! Пока будет 

звучать музыка, наш «Колобок» будет «бежать» из рук в руки, когда музыка 

закончится, у кого остался «Колобок», выходит на сцену. В путь «Колобок» 

(передаем из рук в руки под музыку) 

 

/Игра собери урожай/ 

Осень: Вот хожу я по лесам, по лугам, по полям, одеваю лес в яркий 

наряд. Раскрасила луга, поля. Смотрю, кто как встречает осень. И к вам 

пришла на праздник, посмотреть на вас и повеселиться вместе с вами, 

посмотреть, какой вы  вырастили урожай. К вам пришла я не одна. 

Догадайтесь поскорей. Кто пришел со мной! 

 

Любопытный красный нос 

По макушку в землю врос  

Лишь торчат на грядке  

Зелёные пятки, Кто я? 

(морковь) 

На плетне зелёный крюк,  

На крюке висит сундук,  

В сундуке пять ребят  

Смирно рядышком сидят.  

Вдруг раскрылся сундук – 

Все рассыпались вокруг! Кто я? 

(горох) 

 

Весною повисло – 

Все лето кисло.  

А сладко стало – 

На землю упало. Кто я? 

(яблоко) 

 

Я большой, как мяч футбольный 

 Если спелый - все довольны  

Как приятен я на вкус.  

Кто я? Как зовусь? 
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(арбуз) 

 

Красна, а не калина, 

 Горька, а не осина.  

Кругла, а не лукошко,  

Хвост есть у меня, а не кошка. Кто я? 

(редиска) 

На деревьях меж листами  

Висят птицы вверх ногами. 

(груши) 

 

Долгоножка хвалится: 

 -Я ли не красавица?!  

А всего-то косточка  

Да красненькая кофточка. 

(вишня) 

Был зелёным плод – 

Не просился в рот.  

Положили в лёжку  

-Он сменил одёжку.  

Красную надел  

Для еды поспел. Кто я? 

(помидор)  

Посадили зёрнышко- 

Вырастили солнышко.  

Это солнышко сорвем- 

Много зёрен соберём, 

 Их поджарим, погрызём,  

А придут гости  

Им дадим по горсти. 

(подсолнух) 

Ведущий: Да наши ребята не сидели летом без дела. Мы работали в 

огороде на грядке.  

Песня  «Урожайная» 

 

Осень: Спасибо, милые певцы 

Я вас хвалю, вы молодцы! 

Молодцы, ребята. 

Летом вы потрудились, 

 а осенью у вас созрел хороший урожай.  
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Я очень рада за вас. 

 

Ведущий: Все на белом свете и взрослые и дети. Любят сливы и арбуз 

Пожалуйста, отведайте, Какие мы на вкус. 

Мы будем подходить, а вы - с закрытыми глазами 

протягиваете руку и пробуете, говорите, что вы съели. Будем 

играть??? Готовы? Закрыли все глаза протянули руку, к кому я 

подойду, говорим, что съели. 

Осень: А еще ребята, я вам принесла свои любимые 

загадки. Слушайте внимательно. 

Без крыльев летает, без ног бежит, без паруса 

плывет / Облако / 

 

Приходил - стучал по 

крышам, Уходил - никто 

не слышал / Дождь / 

 

Кто в полях шуршит пшеницей 

И летал крылатой птицей? 

Кто играет проводами, подымая пыль клубами 

/ Ветер / 

 

У родителей на лапках сыновья в плетеных 

шапках / Желуди / 

 

Пришла без красок и 

кистей А перекрасила 

все листья /Осень / 

 

В лесу на одной ножке выросли 

лепешки. / Грибы / 

Круглая, рассыпчатая 

была На стол она с полей 

пришла Ты посоли ее 

немножко Ведь, правда, 

вкусная /Картошка / 

 

Дождь поливает, когда это 

бывает? / Осенью / 

Ведущий: Видишь осень, какие у нас ребята сообразительные, как ловко 

отгадали твои загадки 
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Осень: Спасибо милые, певцы 

Я вас хвалю, вы просто 

молодцы! 

Жаль уходить, но мне пора в 

дорогу  

Я навещать вас буду каждый 

год, 

А нынче у меня работы много. 

 

Танец с залом 

 

Ведущая:  

Вот и закончился наш праздник, посвященный золотой осени. 

Пусть и это время года для вас будет таким же радостным, 

веселым, как ушедшее лето. 

 

 


