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Осенний праздник «Золотая осень» 
26 Октября 2018года 

Подготовила и провела Шадрухина Е.Л. 
Цели: 
Воспитывать любовь и бережное отношение к природе, систематизировать и обобщить 

знания детей о времени года – осени, сезонных изменениях в природе с формированием 

эстетических представлений; формировать экологическую культуру детей; воспитывать 

бережное отношение к растениям и животным. развивать творческие способности 

учащихся.  

   
Оборудование: 

 Плакаты , рисунки, проектор, компьютер, поделки из природного материала. 

 
 
 
 

Ведущий:  ( __________________) 

                     

   На фоне музыки №1 звучат слова                   

 

                    Ведущий 1. Здравствуйте, взрослые! 

                    Ведущий 2. Здравствуйте, дети!  

                    Ведущий 1. День необычный сегодня на свете. 

                    Ведущий 2. Приветливо осень стучится в окошко, 

                     Сегодня мы поиграем немножко. 

                    Ведущий 1. На игровую программу приглашаю я всех, 

                     Пусть звучит музыка, улыбки и смех. 

                     Думаю, весело все поиграем, 

                     Праздник наш     осени посвящаем! 

 

Музыка №1 выход 1-ов  (Приглашаем наших первоклассников) 

 

Песня «Осень, осень наступила»,  1класс 

 

Осень, осень наступила, 

Листья осыпаются. 



 2 

Солнца нет и потемнело, 

Дождик начинается. 

Припев: 

Кап-кап на дорожки, 

Кап-кап на ладошки. 

Дождик землю поливай, 

С нами поиграй. 

Паучки, жучки и мошки 

Прячутся, скрываются, 

И в далекую дорогу 

Птички собираются. 

Припев. 

Кап-кап на дорожки, 

Кап-кап на ладошки. 

Дождик землю поливай, 

С нами поиграй. 

 

 

 

 

1 ученик ( 1 класс ____________________):          
                          Осень! Славная пора! 

                          Любит осень детвора. 

                          Сливы, груши, виноград – 

                          Всё поспело для ребят.    

 

2 ученик:   ( _______________________ _ 

И, арбуз увидев важный, 

Оживится детвора, 

И радушно скажет каждый: 

 

 

Вместе:            Здравствуй, осени пора!  

 

 

3 ученик:          Журавли на юг летят, 

                           Здравствуй, здравствуй, осень! 

                           

 

4 ученик:  ( _________________________ ) 

 

Приходи на праздник к нам, 

Очень, очень просим. 
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 5 ученик ( ________________________ ) 

 

Здесь мы праздник радостный 

Весело встречаем, 

Приходи, мы ждем тебя, 

Осень золотая. 

 

№ 4 выход 

 

 № 4 фон   Осень:           Здравствуйте, ребята! 

                       Здравствуйте, друзья! 

                       В день осенний рада 

                       Вас увидеть я! 

                       Рада я приветствовать  

                                дорогих гостей, 

                      С вами познакомиться 

                                хочу я поскорей. 

  

 

Во саду ли, в огороде 

Фрукты, овощи растут 

Мы сегодня для рекламы 

Их собрали в зале тут. 

Нашему знакомству очень рада я. 

                      Танцевать вас приглашаю всех, мои друзья!  

  

Музыка на выход № 5 

     

№ 6 Танец - хоровод  овощей (танцуют нач. звено), после танца остаются на 

танец «Спор овощей» 

 

 

Ведущий 2: 

Кто из вас, из овощей, 

И вкуснее, и нужней? 

          Кто при всех болезнях 

          Будет всех полезней? 

 

Горошек:  

Я такой хорошенький, 

          Зелененький Мальчишка! 

          Если только захочу 

Всех горошком угощу! 
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Свекла:  

Дай сказать хоть слово мне, 

Выслушай сначала 

Свеклу надо для борща 

И для винегрета. 

Кушай сам и угощай –  

Лучше свеклы нету! 

 

Капуста:  

Ты уж, свекла помолчи! 

Из капусты варят щи. 

А какие вкусные пирожки капустные! 

Зайчики-плутишки 

Любят кочерыжки. 

Угощу ребяток кочерыжкой сладкой. 

 

Морковь:  

Про меня рассказ недлинный: 

Кто не знает витамины? 

Пей всегда морковный сок 

И грызи морковку. 

Будешь ты тогда, дружок, 

Крепким, сильным, ловким. 

 

Картошка:  

Я, картошка, так скромна –  

Слова не сказала… 

Но картошка так нужна 

И большим и малым! 

Ну, конечно, это я! 

О чем спорите, друзья? 

Все без исключения, 

В этом нет сомнения! 

В каждом польза есть и вкус, 

И решить я не берусь: 

Кто из вас вкуснее, 

Кто из вас полезней. 

 

 

№ 7 Танец «Спор овощей» 

    

 Музыка на уход № 1  

 

Ведущий 1: 
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Глянь на улицу: повсюду 

Листья по ветру летят, 

 В дивном вальсе закружился  

Разноцветный листопад! 

 Листья под ноги ложатся  

Мягким красочным ковром,  

И от дождика слезятся  

Золотом и серебром. 

 Ну, а завтра, ранним утром 

 Мы корзиночки возьмём,  

И по коврику лесному  

За опятами пойдём.  

 

 

Сценка «Грибы»   (   7    класс) 

 

Мальчик в лесу собирает грибы с возгласами: 

 «Ну, надо же!», - Ой, боровичок 

- И ещё один 

- А какие подберёзовики! 

- А какие подосиновики! «А вот целая семейка маслят!». 

Сколько грибов домой привезу! Здорово! 

( За несколько минут корзина полностью наполняется дарами леса. Усталый, 

он идёт, опираясь на палку, в сторону остановки. Автобус ожидают две 

девочки его возраста. Хитро переглянувшись, они разговаривают между 

собой). 

 Первая девочка:  

- Надо же! Одних поганок набрал. 

 Вторая девочка: И зачем они ему?  

Мальчик (задумывается и с интересом спрашивает):  

А вы местные? Вы в грибах понимаете?  

Обе девочки (почти хором): Конечно! Мы из этой деревни, можем помочь.  
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Мальчик протягивает им корзину, а девочки один за другим выбрасывают 

все грибы на землю со словами:  

«Ой, поганка!», «И ещё одна!». 

    № 8  

Подходит автобус, мальчик говорит: Говорила мне мама, что я в грибах не 

разбираюсь. Надо домой ехать (мальчик высыпает оставшиеся грибы на 

землю) с пустой тарой вскакивает на подножку 

 Автобус отъезжает.  

Девчонки из кустов вытаскивают корзинки и начинают собирать 

рассыпанные грибы.  

- Ой, боровичок 

- И ещё один 

- А какие подберёзовики! 

- А какие подосиновики! 

Сколько грибов домой принесём! Здорово! 

 

Музыка № 1 

 

№ 9     Грибные частушки в исполнении учеников 5-6 классов     

 

 

 

          Ставьте ушки на макушки, 

Слушайте внимательно, 

Про грибы споём частушки 

Очень замечательно. 

 

Кабы, кабы да кабы 

На носу росли грибы, 

Сами бы варилися  

Да и в рот катилися. 

 

Я на дереве сидела,                               

С высоты грибы глядела,                     
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Как подуло ветерком,                           

Я с березы кувырком  

 

По лесочку шла я, шла  

Много я грибов нашла  

Вдруг увидела медведя                       

Еле ноги унесла. 

 

Сколько лет тебе, сморчок?    

Ты по виду старичок.               

Удивил грибок меня:                

«Возраст мой всего два дня».     

   

Мы с подружкой в лес ходили,  

Там огромный гриб нашли,  

Мы вдвоём его тащили,  

Домой еле донесли. 

 

Петя рано, рано встал,                 

Все грибы в лесу собрал,             

Хвалится грибочками                  

С беленькими точками.              

 

 Мы частушки вам пропели 

Хорошо ли, плохо ли, 

А теперь мы вас попросим, 

Чтобы нам похлопали. 

 

   2 Ведущий    

Сколько всего хорошего принесла нам осень. И грибы и овощи. И 

листопад и дождик. И солнышко и первый снежок. И все же осень – это 

прекрасная пора, сказочная пора. 

 

Музыка № 1 на выход начального звена 

 

№ 10 Общая песня «Ласковая осень» 

 

Зазвучал осенним вальсом                  

Золотистый листопад, 

Тихо листики кружатся, 

Под ногами шелестят. 

 

Припев: Осень, осень, осень - 

             Ласковая сказка, 
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             И в денёк осенний 

             Незачем грустить. 

             Осень, осень, осень - 

             Ты краса и ласка, 

             Лучше мне об этом 

             Песенку сложить! 

 

Солнышко ещё высоко 

И гуляет детвора, 

Только птицам в путь далёкий 

Собираться уж пора! 

 

Припев. 

 

Птицы снова улетают, 

Осень скажет: "В добрый путь!" 

До свиданья, милый аист, 

Возвратиться не забудь! 

Припев. 

 

 

1 Ведущий:  

 

Дорогие ребята, уважаемые гости и учителя! Каждый год, осенью, мы 

принимаем в свои ряды новых учащихся 

Сегодня для наших  первоклассников пройдёт «Посвящение в Ученики»  

 

№ 11 «Маленькая страна» фон для слов ведущих и детей 

  

2 Ведущий. У каждого в жизни единственный раз 

Бывает свой первый единственный класс, 

И первый учебник, и первый урок, 

И первый заливистый школьный звонок, 

И первый наставник - ваш первый учитель, 

Кто вас поведёт по дороге открытий. 

 

1  Ведущий: Целую четверть мы проучились в школе, многому научились и 

многое узнали.  На наших первоклассников мы все возлагаем большие 

надежды.  

Под песню "Маленькая страна" 
(Дети выходят) 

Все дети хором: 

Рад приветствовать вас 
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Ваш любимый 1 класс! 

 

 

 Максим   В праздник солнечный, веселый 

             Сердце радостно стучит. 

             "Ученик начальной школы" – 

             Это здорово звучит! 

Поля  Хоть читать давно умею, 

              В школе некогда скучать. 

              Ведь нас стали в первом классе 

              По   стандартам  обучать. 

 

Артём:  

                 Я тороплюсь, я в школу мчусь. 

                 Ура! Я школьник! Я учусь? 

                 И вот мой класс, мой 1 класс, 

                  Здесь четверть я учился. 

                  Узнал я столько, что, друзья, 

                 Даю вам слово – из меня «ученый» получился! 

   
Соня     

              Порой непросто на уроке усидеть, 

              Но нам пора уже и повзрослеть 

               И на уроках не вертеться , не шуметь. 

  

Даня  Становясь умней и старше, 

             Все науки покорим. 

             

 Хором: 

А за праздник этот классный 

              Всем «спасибо» говорим. 

 

1 Ведущий: 

 Настал момент для торжественного произнесения клятвы 

первоклассника. Прошу всех встать!  Прошу выйти наставников. 

 К принятию клятвы приготовиться! 

 

Клятва ученика. 

 Наставник ____________________  

1. Клянёмся перед всеми старательными  быть, 

В любимую школу исправно ходить. 

Хором: Клянёмся! 
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_________________________________________________ 

 Наставник _______________________  

2. Клянёмся писать, и читать мы прилично, 

А в ранце носить "хорошо" и "отлично". 

Хором: Клянёмся! 

 

 

Наставник ___________________________  

3. Клянёмся мы в том, что будем  стараться 

С друзьями своими  впредь больше не драться! 

Хором: Клянёмся! 

_________________________________________________________  

Наставник _______________________________ 

4. Клянёмся ребятами воспитанными быть,  

Не бегать по школе, а шагом ходить. 

Хором: Клянёмся! 

_______________________________________________________  

Наставник ______________________________ 

7.Детьми мы всегда идеальными будем,  

И клятвы своей  никогда не забудем. 

Хором: Клянёмся! Клянёмся!Клянёмся! 

 

Учитель: Дорогие ребята! Не забывайте данную сегодня клятву и 

постарайтесь следовать ей до конца учебы. 

 

2 Ведущий: А теперь настал момент повязать галстуки нашим 

первоклассникам. 

  

1Ведущий. Проверим, насколько внимательны наши первоклассники:. 

Поиграем. Я прочитаю двустишия, а вы продолжите. Говорить нужно или 

«девчонки» или «мальчишки». 
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Играют в куколки и мишки 

Конечно, только лишь… (девчонки) 

 

Болты, шурупы, шестерёнки  

Найдёшь в кармане у… (мальчишки) 

 

Себе завязывают бантики 

Из разных лент, конечно… (девчонки) 

 

При всех померяться силёнкой 

Конечно, любят лишь… (мальчишки) 

 

Болтают час без передышки 

В цветных платьицах… (девчонки) 

 

Весной венки из одуванчиков 

Плетут, конечно, только… (девчонки) 

 

 

 Учитель.  Умнички,  ребята!   

                               

                              Все мы рады вас сегодня 

                              В первоклассники принять, 

                              От души вас всех поздравить 

                              И успехов пожелать. 

                              Теперь вы стали настоящими первоклассниками 

                              

                               В добрый путь, ребята, 

                               В вечный поиск 

                               Истины, добра и красоты, 

                               Чтобы явью стали в вашей жизни 

                               Самые заветные мечты! 

 

2  Ведущий А сейчас я предлагаю игру «Для чего ходят в школу?» 
 

Я сейчас хочу узнать, а знаете ли вы для, чего ребята ходят в школу? 

Если то, что я скажу – правильно, вы хлопаете в ладоши. Если неправильно – 

топните ногой. 

В школу ходят, чтобы играть. 

В школу ходят, чтобы читать. 

В школу ходят, чтобы разговаривать с соседом по парте. 

В школу ходят, чтобы дружить. 
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В школу ходят, чтобы считать. 

В школу ходят, чтобы писать. 

В школу ходят, чтобы учиться. 

В школу ходят, чтобы драться. 

В школу ходят, чтобы узнать что-то новое на уроке. 

В школу ходят, чтобы подсказывать одноклассникам. 

В школу ходят, чтобы похвастаться нарядами. 

В школу ходят, чтобы выполнять задания учителя. 

 

 

Молодцы, ребята, вы знаете, зачем ходить в школу. Ещё раз поздравляем вас 

с почётным званием «Ученик Полянской основной школы». 

 

1 Ведущий. Первоклассники не только умеют правильно отвечать на 

вопросы, но и песню могут спеть на эту же тему: «Для чего ходят в школу?» 

  

Музыка № 12  

 

 

К четырем прибавить два  

По слогам читать слова  

Учат в школе учат в школе учат в школе  

Книжки добрые любить  

И воспитанными быть  

Учат в школе учат в школе учат в школе  

 

Книжки добрые любить  

И воспитанными быть  

Учат в школе учат в школе учат в школе  

 

Про глагол  и про тире  

И про дождик на дворе  

Учат в школе учат в школе учат в школе  

Крепко-накрепко дружить  

С детства дружбой дорожить  

Учат в школе учат в школе учат в школе  

 

Крепко-накрепко дружить  

С детства дружбой дорожить  

Учат в школе учат в школе учат в школе 
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  2 Ведущий. На этом наш праздник закончен. Спасибо! С наступающими 

осенними каникулами!  

Поздравительное слово предоставляется директору школы  Холоповой Нине 

Николаевне. 


