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Пояснительная записка 

Данная методическая разработка сценария осеннего праздничного 

мероприятия предназначена для педагогов общего и дополнительного 

образования. 

Календарные праздники играют важную роль в приобщении детей к 

обычаям и традициям родной страны, способствуют обогащению знаний 

детей о сезонных явлениях природы, помогают формированию правильной 

картины мира. 

В данном мероприятии представлены вокальные номера, 

приуроченные ко времени наступления осени с её приметами и 

особенностями изменений в природе, так же в большом количестве 

используются стихи и загадки про осень, что даёт возможность детям 

расширить свои знания об окружающей природе. 

Дата проведения: 

Место и время проведения: МАУ ДО ДДТ «Городской» (кабинет №8). 

Действующие лица: Ведущая, Осень (взрослые), учащиеся вокальной 

студии «Дети России». 

Оформление: Осенние цветы, гирлянды из листьев, ветки осенних деревьев, 

гроздья рябины, выставка рисунков на осеннюю тематику, разноцветные 

шарики. 

Оборудование: ноутбук, фортепиано. 

Цель: Организация познавательного досуга учащихся. 

 

Задачи:  

1. Актуализировать знания об осени.  

2. Расширить кругозор, обогатить словарный запас. 

3. Развить речь. 
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4. Создать эмоционально-радостную атмосферу праздника. 

5. Сформировать коммуникативные умения. 

Ход мероприятия 

Перед началом мероприятия звучит музыка. Дети и родители входят в зал 

под музыку и занимают свои места. 

 

Ведущая: Что такое в нашем зале? 

                   Мы такого не видали! 

                   Листья жёлтые, резные, 

                   Как картины расписные! 

1 – й ребёнок: Вот художник, так художник: 

                           Все леса позолотил. 

                           Даже самый сильный дождик 

                            Эту краску не отмыл. 

2 – й ребёнок: Красит рыжим, алым, синим, 

                           Разбавляет краски ливнем, 

                           Чтобы вышло разноцветным, 

                           Но совсем не так, как летом. 

Ведущая: Отгадать загадку просим: 

                    Кто художник этот? 

Дети (дружно): Осень! 

Дети читают стихи. 

1 – й ребёнок: Осень красит золотом рощи и леса, 

                           Слышатся прощальные птичьи голоса. 

2 – й ребёнок: Осень, по утрам морозы, в рощах жёлтый листопад, 

                           Листья около берёзы золотым ковром лежат. 
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3 – й ребёнок: Алые и жёлтые ветер листья рвёт, 

                           Кружит, кружит в воздухе пёстрый хоровод. 

4 – й ребёнок: Бродит в роще листопад по кустам и клёнам 

                           Скоро он заглянет в сад золотистым звоном, 

5 – й ребёнок: Соберём из листьев веер, яркий и красивый, 

                           Пробежит по листьям ветер, лёгкий и игривый. 

6 – й ребёнок: И послушно ветру вслед листья улетают. 

                              Значит, лета больше нет, осень наступает. 

7 – й ребёнок: Журавли на юг летят. Здравствуй, здравствуй, осень! 

                           Приходи на праздник к нам! Очень, очень просим! 

Ведущая: Давайте, ребята, все дружно скажем: «Осень, Осень, в гости 

просим!» 

Под музыку входит осень, красиво кружась. 

Осень: Здравствуйте! 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?  

 

Дети хором отвечают: «Да!» 

 

 

Ведущая: Осень улыбается, 

                   Листья осыпаются. 

Осень: На дорожке лист шуршит, 

             Что же нам он говорит? 
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Ведущая: А о том, что же нам говорит осенний листик, мы узнаем из песни, 

которая называется «Листик красный». 

 

Дети исполняют песню «Листик красный». 

 

Ведущая: Осень – это прекрасное время года. Сколько впечатлений 

дарит она человеку! Осенняя природа очаровывает своей красотой и 

таинственностью.  

Осень: И именно осенью в огородах поспевают овощи и в садах 

созревают фрукты. А чтобы всё это радовало глаз, росло, нужна помощь 

дождика. Но у многих людей дождик вызывает грустное настроение.  

Ведущая: А наши дети радуются дождику и просят его порадоваться 

вместе с ними. И об этом они споют в песне «Дождик, дождик, не грусти». 

 

Дети исполняют песню «Дождик, дождик, не грусти». 

 

Осень: Ах, какие молодцы! А сейчас, мои ребятки,  

             Отгадайте – ка загадки! 

 

Осень загадывает детям загадки, дети отвечают. 

 

1. Он большой, как мяч футбольный, 

      Если спелый – все довольны. 

      Как приятен он на вкус! 

      А зовут его… (Арбуз) 

2. Он - приправа в каждом блюде 

      И всегда полезен людям. 

                Угадали? – Он -  вам друг, 

                Он — простой зелёный… (Лук).      

3. Красная девица родилась в темнице, 

Выкинула косу за окошко ловко. 

Наступает осень, выдернут… (Морковку). 
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4. Кругленькие братцы в домике ютятся, 

В домике зелёном им совсем не плохо. 

Варят их в бульоне и зовут… (Горохом). 

5. Рослые ребятки улеглись на грядке. 

                Все ребятки молодцы и зовутся… (Огурцы). 

6. Нарядилася Алёна в сарафанчик свой зелёный, 

Завила оборки густо, а зовут её…(Капуста). 

7. И зелен, и густ, на грядке вырос куст, 

Покопай немножко, под кустом… (Картошка). 

Осень: Ну, ребята, а ведь вы все мои загадки отгадали! 

Ведущая: Так они тебе ещё могут спеть весёлую песенку о себе! 

Дети исполняют песню «Это я». 

Ведущая: Ребята, а ведь вы знаете, что с приходом осени изменения 

происходят не только в садах и огородах, но и в лесу, когда листва на 

деревьях становится разноцветной: жёлтой, пурпурной, оранжевой. И тогда 

лес превращается в волшебное царство, где живут волшебные жители. 

Осень: Но в лесу можно не только просто прогуливаться, устраивать 

пикники, а так же собирать грибы, ягоды. А какие грибы вы знаете? (Дети 

перечисляют известные им грибы: подосиновики растут возле осин, 

подберёзовики – под берёзой, опята, лисички, маслята; мухомор, поганки). 

Ведущая: А давайте сейчас дружно отправимся в осенний лес за 

грибами, а наша гостья нам поможет. 

 

Дети исполняют песню «Мы грибы искали» (песня – игра). 

Осень: Ребята, а дождику вы рады? 

Дети: Не хотим, не надо! 

Осень: Кто под дождик попадёт, тот сейчас домой пойдет! 

Дети играют с Осенью, затем садятся на свои места. 
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Осень: Замечательно! Также в осеннем лесу можно встретить много 

разных зверей. А каких – сейчас узнаете из моих загадок. 

Слушайте: 

1. Хожу в пушистой шубке,  

           Живу в густом лесу. 

        В дупле на старом дубе 

        Орешки я грызу.  

                                         (Белка). 

2. Это что за зверь лесной 

          Встал, как столбик, под сосной,  

          И стоит среди травы —  

           Уши выше головы? 

                                             (Заяц). 

3. Словно ёлка, весь в иголках. 

               (Ёж). 

4. Он в берлоге спит зимой  

           Под большущею сосной, 

           А когда придёт весна —  

           Просыпается от сна. 

                                          (Медведь). 

Дети отгадывают загадки. 

Осень: Вижу я, что очень хорошо вы, ребята, знаете лесных жителей. 

Интересно, а сможете ли вы их изобразить? 

 

Дети играют в игру «Изобрази голосом животное». 

 

Осень: Ах, какие молодцы! 

Ведущая: Да, наши дети хорошо подготовились к твоему приходу. А сейчас 

прими творческий подарок от солистки вокального ансамбля.  
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Солистка исполняет песню «Джек - воробей». 

 

Осень: Какая забавная песенка! 

Ведущая: Милая осень, это ещё не всё. Наши дети приготовили для тебя 

много интересных песен и стихов. 

Осень: Я с удовольствием послушаю! 

Дети читают стихи. 

1 – й ребёнок: Листья улетели вслед за птичьей стаей, 

                             Я по рыжей осени день за днём скучаю. 

                             Небо загрустило, солнце унывает, 

                             Жаль, что осень тёплой долго не бывает… 

2 – й ребёнок: Ласточки пропали, а вчера зарёй 

                             Всё грачи летали, да как тень мелькали 

                             Вон над той горой. 

                             С вечера всё спится, на дворе темно 

                             Лист сухой валится, ночью ветер злится 

                              Да стучит в окно. 

                              Лучше б снег да вьюгу встретить грудью рад. 

                               Словно как с испугу, раскричавшись, к югу журавли летят… 

3 - ребёнок: Падают, падают листья,  

                        В нашем саду листопад. 

                        Жёлтые, красные листья  

                        Вьются, на землю летят! 

4 – й ребёнок: Стало вдруг светлее вдвое, 
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                            Двор, как в солнечных лучах, 

                            Это платье золотое у берёзы на плечах 

                            Утром мы во двор идём –  

                             Листья сыплются дождём, 

                             Под ногами шелестят 

                             И летят, летят, летят! 

 

Дети исполняют песню «Куда летишь, кукушечка». 

 

Осень: Замечательные дети! 

Ведущий: В завершении нашего праздника примите очередной творческий 

подарок от своего старшего товарища – солиста вокального ансамбля! 

 

Солист исполняет песню «Птица счастья». 

 

Осень: Дорогие ребята, я очень счастлива, что побывала у вас в гостях!  

              Как вас благодарить, не знаю 

              Я столько совершу чудес, 

              Дам бусы красные рябинкам, 

              Берёзкам – жёлтые косынки. 

              Ковёр на землю постелю, 

              Ежову норку утеплю. 

              А ветер – как он будет рад, 

              Когда наступит листопад! 

              И вам от осени привет –  

              Осенний праздничный букет. 

 

Осень: Но это ещё не всё, ребята! За то, что вы так тепло меня встретили, я 

приготовила приятный сюрприз – вкусные осенние подарки. 

Осень вручает подарки, прощается и уходит. 

Ведущая: А наш праздник подошёл к концу. Всего доброго, дорогие друзья! 



10 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Калейдоскоп праздников: 1 – 4 классы: учебно – методическое пособие / сост. 

Т. И. Виталева. – 5 – е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство «Экзамен», 2014. – 

286 [2] с. 

2. Акинина О. Э. Гуси – лебеди // Музыкальная палитра. – 2008. - №4. – с. 14 – 

16. 

3. Таврина О. Ф. Здравствуй, осень! // Музыкальная палитра. – 2006. - №4. – с. 

13. 

4. Чапурина В. Ю. Осеннее лукошко. // Музыкальная палитра – 2010. - №5. – с. 

10. 

 


