
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Ребята! К нам пришла телеграмма. Догадайтесь, от кого она. 

 

 

 

 

 

Сколько замечательных, незабываемых поэтических строк посвящено этой 
красавице – осени. Кто только не любовался ее красотой, не воспевал ее! 
Давайте вспомним эти строки. 

Cтихи об осени ( читают победители конкурса стихов об осени) 

 

конкурс со зрителями. 

- Вы должны отвечать «Вы правы!» или «Вы не правы!», только все вместе, 
давайте потренируемся!  

(Проверка зала, как умеют кричать)  
Если листик желто-красный 
К вам упал, по ноги прямо,  
Кто-то скажет это лето, (Разве Лето?)  
Мы ответим!  
(«Вы не правы»)  

Что за время года, чудо,  
Облетели листья вовсе, 
Кто-то скажет - Это осень! (Правда?)  
Ну, конечно, же!  
(«Вы правы»)  

 

Если дождик и туманы,  
Если грустно и тоскливо,  
Нужно просто улыбнуться!  
Ну, конечно, же!  
(«Вы правы»)  

Красоты такой не встретишь,  
В зиму, лето иль весною.  
Осень время ярких красок, (Правда?)  

ТЕЛЕГРАММА 

Привет осенний вам, друзья!  
Я пришла на праздник к вам  
Петь и веселиться.  
Я хочу со всеми здесь  
Крепко подружиться.  



Ну, конечно, же!  
(«Вы правы»)  

Все ругают время года,  
Может сразу Зиму лучше,  
Всем ведь Осень не по нраву?  
Что ответите, Вы вместе?  
Мы ответим!  
(«Вы не правы»)  

ПЕСНЯ  «НЕПРИЯТНОСТЬ ЭТУ..» 

Конкурс загадок: 

1. Пришла без красок и без кисти, 
А перекрасила все листья?           (Осень)  

2. Сидит – зеленеет, 
Падает – желтеет, 
Лежит – чернеет? (Лист)  

3. Что всю ночь по крыше бьет да постукивает, 
И бормочет, и поет, и убаюкивает?   (Дождь)  

4. Она под осень умирает. 
И вновь весною оживает. 
Коровам без нее – беда, 
Она их главная еда?             (Трава)  

5.Осень в саду к нам пришла, 
Красный факел зажгла. 
Здесь дрозды, скворцы снуют 
И галдя, ее клюют?             (Рябина)  

6.Падают с ветки 
Золотые монетки. (Листья)  

7.Пушистая вата 
Плывет куда-то: 
Вот вата ниже – 
Вот дождик ближе. (Облако)  

8.Дни стали короче, 
Длиннее стали ночи. 
Кто скажет, кто знает, 
Когда это бывает? (Осенью)  

9.Серое сукно тянется в окно?  (Туман)  

10.По городу дождик осенний гулял, 
Зеркальце дождик свое потерял. 
Зеркальце то на асфальте лежит, 
Ветер подует – оно задрожит?  (Лужа)  



11.Ежедневно по утрам 
Он в окошко входит к нам. 
Если он уже вошел, 
Значит, день уже пришел. (Солнечный лучик)  

 

СТИХИ 

1. Собирают осенью урожай плодов. 
        Много людям радости после всех трудов. 

Осень всех встречает богатым урожаем. 

ДАВАЙТЕ СОБЕРЁМ ЕГО ВМЕСТЕ! 

1 .Неказиста, шишковата. 
А придет на стол она, 
Скажут весело ребята: 
«Ну, рассыпчата, вкусна». (Картошка)  

2 В земле сидит, хвост вверх глядит. 
Сахар из нее можно добыть, 
Вкусный борщ сварить? (Свекла)  

3 Расселась барыня на грядке, 
Одета в шумные шелка. 
Мы для нее готовим кадки 
И крупной соли полмешка? (Капуста)  

4 Привязан кустик к колышку, 
На кустиках шары. 
Бока, подставив к солнышку, 
Краснеют от жары? (Помидор)  

5.Вырастает он в земле, 
Убирается к зиме. 
Головой на лук похож. 
Если только пожуешь 
Даже маленькую дольку, 
Будешь пахнуть очень долго. (Чеснок)  

5 Расту в земле, на грядке я, 
Красивая, длинная, сладкая? (Морковь)  

7. Прежде чем его мы съели, 
Все наплакаться успели. (Лук)  

(ВЫХОДЯТ ДЕТИ ВО ВРЕМЯ ОТГАДОК в масках овощей) 

Молодцы, ребята! Видите, какой хороший урожай мы собрали. А ведь 
овощи и фрукты-полезные продукты. 

СЦЕНКА «СПОР ОВОЩЕЙ».    
 ПЕСНЯ «УРОЖАЙ»  



 

1 Кругла, а не месяц, 
Желта, а не масло, 
С хвостом, а не мышь? (Репа)  

СЦЕНКА – сказка «Репка» 

 

Распахнулись двери школ, 
Что за месяц к вам пришел? (Сентябрь)  

Правильно,ребята.А вы знаете ,что происходит в сентябре? Это начало 
учебного года. Для многих ребят  это волнующий момент,но не только для 
них… 

-А  еще в сентябре родились у нас  (……….) 

Для родившихся в сентябре  звучат стихи  (с конкурса) 

  

2 Все мрачней лицо природы, 
Почернели огороды, 
Оголяются леса, 
Молкнут птичьи голоса, 
Мишка в спячку завалился, 
Что за месяц к нам явился?      (Октябрь)  

Осень укрыла землю разноцветными мозаиками, опавших листьев. Она сверкает 
золотыми переливами. Вряд ли найдется человек, который не любил бы золотую 
осень.. Осень пригласила вас сюда, чтобы подарить всем свои последние, 
чудесные мгновения, чарующий, еле уловимый аромат осенних цветов, яркую 
заманчивую красоту собранных плодов и, конечно же, по-осеннему задумчивое и 
в то же время радостное настроение 

И  МЫ СЕГОДНЯ ПОЗДРАВЛЯЕМ ТЕХ, кто родился в октябре (…….) 

   (шуточные частушки) 

Поздравляем именинников ноября 

(танец «Листики») 

 

Пусть никто не забывает: 
Бал без песен не бывает. 
Пойте весело и дружно, 
Празднику веселье нужно. 



ПЕСНЯ  «Осень» 

Как красиво стало у нас в зале! Это от ваших улыбок и хорошего настроения. 

В этот осенний вечер на память приходят слова А.С. Пушкина «Унылая пора, очей 
очарованье...». Но осень не всегда бывает унылой, ко всем она приходит по-
своему. Для некоторых осень – это яркий листопад, для других – это веселые 
капли дождя и желтые листья в лужах, для третьих – это цветы. Вы, наверное, 
поняли, что осень для многих становится счастливой порой. Как часто можно 
увидеть, улыбающиеся лица, несмотря на капризы осени.И мы сегодня тоже 
будем веселиться. 

ДИСКОТЕКА 

 

 


