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Сценарий осеннего праздника «Краски Осени» 

Коллективный проект учащихся 4 класса 

Руководитель : Благова Г.Л. 

 
Ведущий 1 : 

Вот художник, так художник 

Все леса позолотил. 

Даже самый сильный дождик 

Эту краску не отмыл. 

Красит рыжим, алым, синим, 

Разбавляет краски ливнем, 

Чтобы вышло разноцветным, 

Но совсем не так, как летом. 

 

Ведущий 2 :  

Дорогие ребята и уважаемые гости! Мы рады приветствовать вас на нашем празднике. 

Этот праздник мы посвящаем  – Осени. 

Фонограмма 

Утром мы во двор идем –  

Желтый лист полил  дождем, 

Под ногами шелестит  

И летит, летит, летит… 

 

Вьется в воздухе листва, 

В  алых листьях вся земля. 

Ветер кружит хоровод 

Завывает у ворот 

 

И оранжевое солнце  

Не стучится к нам в оконце 

Оно закрылось синей тучкой 

Без него всем стало скучно 

 

.Вот и сбросили ромашки  

Свои белые рубашки. 

Это верная примета,  

Что  уходит  наше лето. 

 

. Пролетают паутинки 

С паучками в серединке,  

И высоко от земли  

Пролетают журавли. 

Все летит!  

Должно быть, это 

Улетает наше лето! 

 

 Ведущий 2 
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Но так не хочется отпускать лето, как было бы здорово  его вернуть, вернуть солнце, 

тепло, каникулы 

Ребята 1и 2 классов (танцевальная группа) 

- А мы его сейчас догоним и вернем 

Ведущий 

А на чем вы его догоните?  

На воздушном шаре 

Танец 

Шарики бросаются в зрительный зал 

Ведущий 

Ну как догнали ребята вы лето? 

 

- Оно было уже слишком далеко 

 

 Лесовик 
Так, так ,  кто - то здесь не любит осень,  

Так ребятушки нельзя, 

Осень дивная пора 

Я старичок-лесовичок 

Я у природы  - погоды знаток  

 

 

Ведущий 1 

Здравствуй старичок- лесовичок 

Какая же радость от осени, даже наш русский поэт Сергей Есенин писал ,давайте 

послушаем 

 

Ведущий1 

Какие тут уж краски осени, одна тоска. 

 

Лесовичок  

 В чем-то вы и правы у осени всего три краски, но зато какие: желтая, красная и 

коричневая. Очень интересно Про эти цвета лучше всего знают осенние месяцы, только 

так они просто осень их к вам не отпустит, надо  всем вместе спеть для нее любимую 

песенку 

песня 

 

Лесовичок 

 

За песню Осень вас благодарит, 

Корзинку мне вам передать велит 

Что в ней не знаю я 

Вам все покажут месяцы - друзья 

 

 Проект 4класса 

 

Первая группа 

 

Опустел наш школьный сад 

Паутинки вдаль летят 

И на южный край земли 

Потянулись журавли. 

Распахнулись двери школ. 

Что за месяц к вам пришел? 

 Хором Сентябрь 
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Сентябрь: 
Я – Сентябрь, всем привет, 

Листья крашу в яркий цвет 

 Обойди хоть целый свет,   

Лучше красок в мире нет.                                                                          

 Поспевать велю плодам, 

Урожай хороший дам. 

Про него узнать хотите?                                                                                       

 В мое поле  загляните.  

Сентябрь дарит нам овощи, фрукты, грибы, но самый ценный, самый дорогой подарок — 

это... (хлеб). Ведь недаром говорят, что... 

• хлеб — всему голова; 

Нелегко вырастить хлеб, но за то сколько радости, когда урожай собран! 

На 8 сентября, называется он Наталья-овсянница. К этому дню крестьяне старались 

закончить уборку овса. Овёс – одна из основных крестьянских культур. Запасёшься овсом 

– будут сыты мать с отцом. Насыпешь овёс в закромы – будут сыты кони да коровы.  

 

 

Помощник сентября 

  Только снег сошел в апреле, 

Как поля зазеленели. 

Золотой простор бескрайний. 

Там работают комбайны. 

 Вот зерно течет рекой, 

Чтобы сделаться мукой. 

Тесто кружится в квашне, 

Запекается в огне. 

Ешь его, расти и помни: 

В мире нет труда огромней, 

Чтоб на стол к тебе явился 

Свежий хлеб. 

Хлеб! Наскучит ли он? Никогда! 

Без него обойтись и не пробуй - 

Без него человеку – беда. 

 Он не падает к нам с неба 

Появляется не вдруг. 

Чтобы вырос колос хлеба. 

Нужен труд десятков рук. 

 

Кто любит хлеб ребята? 

Комбайнеры 

Выступление комбайнеров 

Выпил стакан молока, 

Сел за баранку нивы с утра, 

И пошел молотить  я ячмень, 

Будет долгим-долгим мой  рабочий день, 

Но зато я знаю каждый винтик в тракторе внутри, 

Получаю за работу в месяц тысяч 33  

Комбайнёры! 

 

Каждый из нас был в армии родной, 

Не откосил никто, сказав, что он больной, 
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Комбайнеры, трактористы, повелители полей, 

Мы работаем ударно без простоев запчастей. 

Комбайнеры. 

Конкурс комбайнеров 

 

Ведущий2 

Перед вами утварь и орудия труда связанные так или иначе с хлебом. 

Ваша задача расположить их в правильной последовательности, и рассказать для чего сей 

предмет использовался 

 

1. Лемех 2 мешок  3 серп, 4 жернов,5 ночвы, 6 опарница,  7 лопата 

 

Сентябрь 

Ребята а какой овощ называют вторым хлебом ? 

Правильно его тоже убирают в закрома в сентябре. 13 сентября – праздник Куприян. На 

«Куприянов» день начинали на Руси копать картофель и дергать корнеплоды  

 

 Частушки 

– Ох, картошечка-картошка, 

 Ах, какая тебе честь!  

Кабы не было картошки,  

Так чего бы стали есть?   

 

Мы картошку убирали, 

 Я без дела не сижу: 

 Папа роет, мама носит, 

 Ну а я руковожу.  

 

 Посадили мы картошку, 

А её жучок поел. 

Что же делать мы не знаем, 

Как же жук всем надоел.  

   

Без картошки стол пустой 

 Хоть и полон колбасой 

 Буду вечер голодать 

 Коль картошки не видать 

 

 Летом выращу картошку, 

 Изойду на сто потов. 

 Осенью снесу в кладовку  

Для борщей и для супов.  

 

 Мы варили всей семьей  

Русскую картошку 

 Отказалась от нее  

Только наша кошка.  

 

 Ведущий2  

Уважаемые сентябрины, мы поняли , что сентябрь месяц урожайный, но почему вы его 

называете хмурень? 
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Небо часто «хмурится», погода бывает  ненастной, часто  идут дожди.  

Но этот месяц у нашей матушки Осени желтого цвета Ребята как вы думаете 

почему? 

 

Лесовичок  

Сентябрю мы говорим, до свидания! 

30 дней сентябрьских подошли к концу 

Время новому месяцу и новому дню 
 

Вторая группа проекта 

 

  Что за месяц идет по дорожке, 

Ступает тихо солнцу вслед. 

Грибы и ягоды в лукошке. 

И сентябрю он шлет привет! 

 

Хором Октябрь  

 

Оранжевый, бордо, лиловый, красный. 

Лимонный, ярко желтый, словно мед. 

Таких нарядов сотню сшил  прекрасных, 

Октябрь Я– модник и великий мот. 

Мой цвет красный 

 

 

Октябрь — середина осенней поры. В старину этот месяц называли «листопадом», 

потому что в это время с деревьев все чаще падают увядшие,  листья. Если они, осыпаясь, 

лягут изнанкой на землю, это к урожаю и теплой зиме, а лицевой стороной вверх — к 

холодной зиме  

 

Октябрь 

Мы ребята –октябристы, любим в лесу осеннем гулять за загадки про деревья сочинять 

 

Загадки 

          После лета только свиснет 

Колкий ветер-дождевик 

У него зелены листья 

Покраснеют в тот-же миг 

 

2.на верху спеют красны-ягоды 

Лесам –украшенье 

Дроздам угощенье 

 

3.цветы душистые. Плоды черные костистые 

 

4.косы зеленые. Платье белое 

   Сама плакучая. Семя летучее 

 

5.есть сережки. Но не барышня 

Живет в низинке. Во сырой лощинке 

  

6. Стоит над кручей 

Богатырь могучий: 
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Голова – до тучи, 

Плечи пораздвинул, 

Руки пораскинул, 

Пальцы узловаты, 

Силы непочаты. 

 

7 Кудри в речку опустила 

И о чем-то загрустила, 

А о чем она грустит, 

Никому не говорит. 

 

 
8 
Пахучим сладким цветом 

Ты каждый год цветешь. 

И мед свой жарким летом 

Ты пчелам отдаешь 

 

9 Стоит столб до небес, 

А на нём шатёр-навес. 

Красной меди столб точёный, 

А навес сквозной, зелёный. 

10 Когда будет лето 

В полном разгаре, 

Нам дерево это 

«Снежинки» подарит. 

11. Висят на ветках 

в колючих жилетках, 

Осень пришла, 

Кожуру сняла.  
12.  

Очень густо он растет, 

Незаметно он цветет, 

А когда проходит лето, 

Мы едим его конфеты. 

Не в бумажке, а в скорлупке - 

Берегите, детки, зубки! 

 

Ведущий 

 Мы тоже любим собирать и считать осенние листья , но еще больше мы любим считать 

наших первоклассников. Ведь цыплят  по осени считают 

Посвящение в первоклассники 

 Угадайка 

«Цыплята из ладошки» 

1Цыплят по осени считают, кто лучше всех считает 

2(задание со скорлупками) 
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3Ведущая. В школе можно песни петь? 

Ведущая. В школе можно пошуметь? 

Ведущая. В школе будем мы читать? 

Ведущая. А на парте рисовать? 

Ведущая. Можно бегать в коридоре? 

Ведущая. Писать мелом на заборе? 

Ведущая. Уравнения решать? 

Ведущая. У доски всё отвечать? 

Ведущая. Двойки будем получать? 

Ведущая. Физкультуру посещать? 

Ведущая. По-английски говорить 

 Ведущая. Поздно в школу приходить? 

1Задание «Составь слово» 

Молодцы , Певоклассники 

Реклама чеснока 

 

Ваш сосед в автобусе  воняет табаком? 

Вас опчихивают стоящие рядом? И миллионы бактерий движутся в вашу сторону? 

Дайте достойный ответ: ЧЕСНОК!!! И ваше жизненное пространство сразу увеличится! 

Всего один зубок чеснока во время завтрака, но каждый день, решит все ваши проблемы: 

 

- Если вы школьник, то вызовы к доске станут значительно реже, а при сдаче устного 

экзамена выпускного или в институт дополнительных вопросов не будет; 

 

- Если вы школьник или студент, то место на камчатке вам обеспечено до конца учёбы, 

причём в приказном порядке; 

 

- Вы никогда не потеряетесь, а если и потеряетесь, то вас быстро найдут родственники, 

даже без привлечения розыскной собаки; 

 

- Кошка перестанет гадить в ваши тапки, так как они, как и вся ваша одежда, впитают 

очень резкий запах, отпугивающий кошачьих и собачьих; 

- Вам будут давать много место в транспорте и сразу освобождать проход, когда вы 

будите собираться выходить; 

- На вас никогда не нападёт вампир, и ночные страхи отступят от вас; 

- Надобность в покупке дезодорантов и одеколоне или духов отпадёт сама, потому что 

пока не существует дезодоранта способного противостоять этому природному аромату 

долгое время. 

Приобретайте чеснок!! Этого спасителя от многих бед и болезней знали ещё в древние 

века, оставляя о нём манускрипты и настенные росписи.  

Ешьте чеснок и вы построите свою пирамиду! 

P.S. Данная реклама сделал на по просьбе бабы Даши с Центрального рынка города 

Гаврилов-яма.  

Октябрь. 

 Пролетают дни недели 

Уже парки опустел 
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Приготовилась земля  

Встретить будни ноября 

 

 

Поле чёрно-белым стало, 

Падает то дождь, то снег, 

А ещё похолодало – 

Льдом сковало воды рек. 

Кто зовет к нам холода, 

Знаем мы? Конечно, да! 

 

Все: Ноябрь! 

 

ведущая 
Ноябрь – последний месяц осени. Ноябрь идёт, зиму за руку ведёт. 

Где же помощник мой, ноябрь? Знаю, что ему еще рано приходить. А вот и он. 

Выход Ноября 

Ноябрь: 

Я месяц осени последний.                                                                                                  

  Я самый поздний у нее, я - третий.                                                          

  Дождик льет как из ведра, 

Сидит дома детвора. 

Весь ноябрь хмурится, 

Холодно на улице. 

На дорогах грязь и лужи, 

Шлет Ноябрь привет 

.В ноябре на Руси  запасались работой на долгие зимние вечера – готовили шерсть, 

ткацкие станки.  Женщины готовились прясть и ткать,  чтобы весну   да  зимние 

 праздники  встретить  в  новых нарядных  рубашках  и   платьях.   

А еще в ноябре когда закончены все полевые и огородные работы , начинали 

заготавливать капусту, потому что лучше это делать по первому морозцу да на молодой 

месяц. 

 Девочка:  Про капусту в огороде я хочу вам рассказать, 

Как известно всем в народе, ее просто собирать. 

2 Девочка:  Но растить её труднее, много надо поливать, 

Сорняки надо смелее без пощады выдирать. 

3 Девочка:  Это ж наш продукт любимый! Её варят и солят. 

Компонент незаменимый для девчонок и ребят. 

4 Девочка:  Пирожки, скажу, с капустой очень даже хороши! 

Из капусты щи густые всем приятны для души. 

5 Девочка:  Есть в капусте витамины А, В, С и даже Е! 

Они умные картины пробуждают в голове. 

 

 

 

Вот спасибо тебе, щедрая Осень! Яблоки румяные, спелые, наливные, подарят нашим 

ребятам силу и здоровье. 

 

вами! 
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Участники: внук, трое друзей, бабушка. Диктор: «На славу уродились яблочки в саду у 

бабушки. Да вот беда, уж и девать их некуда». На сцене стол, возле него сидит бабушка, 

взрослый внук, трое его друзей. Везде стоят тазы, ведра, можно поставить флягу. Все едят 

яблоки. 

 Внук (напевает): «Яблоки на снегу, ты им еще поможешь, я больше не могу…» 

 Внук: «Бабуля, а может, лучше продать?» 

 Бабушка: «Ох, родимый, дык я ведь уже все село накормила, свиньи и те уже мои яблоки 

выплевывают».  

2Внук: «Ага, и свиней накормила, и нас закормила. Уж 3 месяц одни яблоки в сентябре –

ранние, октябре средние , в ноябре поздние пошли, супу бы, что ли, сварила».  

 1внук : ничего , жалко витамины про запас не накапливаются, ато вон какое 

разнообразие. И зеленые и желтые во красные поздние пошли Бабушка: «Ой, внучек, ты 

меня так выручил, один пять ведер слопал, да по ведерку друзьям скормил. Все добру не 

пропадать». 

 2 внук: «Все, теперь я ближайшие десять лет на яблоки смотреть не смогу».  

Бабушка «Бери пример с деда. Почитай 50 годгов, осенью одни яблоки ест, и  ничего, 

1 внук  С дедом все понятно, он надеется что молодильное яблоко попадется, правильно 

деда? 

Дет Правильно внучек, правильно 

2 внук: «Бабуль, а бабуль, а ты хоть на зиму-то варенья наварила , да компотов бы 

наделала?»  

Бабушка: «Ой, родимые, ой, склероз, голова садовая… а ведь на зиму-то я ничего и не 

припасла…»  

 

А ветер на свирели играет вальс для них. 

Журавлик перелетный уходит в высоту. 

Спасибо тебе, осень, за эту красоту. 

3-й ребёнок: 
Осень! Ты можешь грустить и смеяться, 

Дождиком плакать, потом улыбаться. 

Красками яркими радовать нас, 

Хмуростью неба грозить каждый раз. 

Очень ты хочешь нас всех удивить. 

Будем мы осень любую любить. 

 

Да, и ребята, наверное, поняли, что осень – замечательное время года.  Когда народ 

набирается сил, чтобы встретить суровую зиму, провести лето и весну. 

танец 

 


