Сценарий осеннего праздника для 2 класса
Цели и задачи:
* Повторить и обобщить знания об осени: приметы осени, осенние месяцы,
названия овощей, перелетные птицы.
* Развитие внимания, сообразительности, чувства прекрасного.
* Воспитание любви к природе, родному краю.
* Воспитание бережного отношения к природе, животным, птицам.
Оборудование: зал украшен шарами, гирляндами листьев из цветного
картона, компьютер, мультимедийный проектор.
Предварительная подготовка: разучивание стихов, песен, танцев,
изготовление костюмов, изготовление поделок для выставки «Золотая
осень».
ХОД ПРАЗДНИКА

Ведущий:
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.
Отгадать загадку просим:
Кто художник этот? (Осень)
- Дорогие друзья! Я рада приветствовать вас на празднике, посвященном
прощанию с замечательным, волшебным, загадочным временем года осенью.
(Слова ведущего сопровождаются презентацией и музыкой из альбома
П.И.Чайковского «Времена года. Октябрь»)
1 ученик.
Утром мы во двор идем –
Листья сыплются дождем,
Под ногами шелестят
И летят, летят, летят…
Пролетают паутинки
С паучками в серединке,
И высоко от земли
Пролетели журавли.
Все летит! Должно быть, это
Улетает наше лето!

2 ученик.
Сбросили ромашки
Белые рубашки.
Верная примета,
Что уходит лето.
Не хотят, как видно,
Умницы-ромашки,
Чтобы дождь осенний
Намочил рубашки.
3 ученик.
Вьется в воздухе листва,
В желтых листьях вся земля.
У окошка мы сидим
И глядим наружу.
Шепчут листья: «Улетим!»
И ныряют в лужу.
4 ученик.
Соберем из листьев веер,
Яркий и красивый.
Пробежит по листьям ветер,
Легкий и игривый.
5 ученик.
И послушно ветру вслед
Листья улетают.
Значит, лета больше нет,
Осень наступает.
Танец листиков.
Ведущий. Смотрите, сколько листьев у нас стало! Но они не простые, они с
загадками.
Девочки в костюмах листьев загадывают загадки.
1 девочка.
Она под осень умирает
И вновь весною оживает.
Коровам без нее – беда,
Она их главная еда. (Трава)
2 девочка.
Сидит – зеленеет,
Падает – желтеет,
Лежит – чернеет. ( Лист)
3 девочка.
Пришла без красок и без кисти
И перекрасила все листья. ( Осень)

4 девочка.
Без рук, без ног.
В дверь стучится,
В избу просится. ( Ветер)
5 девочка.
Кто всю ночь по крыше бьет,
Да постукивает,
И бормочет, и поет, убаюкивает. ( Дождь)
Ведущий. Молодцы, ребята, отгадали загадки.
6 ученик.
Листьев желтая метелица
Все засыплет без следа…
Даже птица не осмелится
Показаться из гнезда.
7 ученик.
Стало вдруг теплее вдвое,
Двор как в солнечных лучах –
Это платье золотое
У березки на плечах.
8 ученик.
У калины и рябины
Вьются стаями дрозды…
Под окошком георгины
Красотой своей горды.
Все ученики: Золотая Осень! Славная осень! Мы ждем тебя! Приди к нам,
приди!
Под звуки музыки входит Осень. Слайд 2.
Осень. Здравствуйте! Здравствуйте, ребята! Очень много хорошего я
услышала о себе и пришла к вам в гости.
9 ученик.
Здравствуй, наша Осень,
Осень золотая!
В ласковую просинь
Птицы улетают.
Всюду бабье лето
Распустило косы,
Взрослые и дети
Любят тебя, Осень!
Ведущий. Мы ради видеть тебя! Ведь наш праздник посвященный тебе,
золотой волшебнице Осени! Проходи и присаживайся на почетное место.
10 ученик.
Быстро лето пролетело
Перелетной птицей вдаль.
Осень щедро расстелила
Увядающую шаль.

11 ученик.
Одарила гостья Осень
Урожаями плодов,
Моросящими дождями,
Кузовком лесных грибов.
12 ученик.
Пусть бушует непогода – что нам унывать,
И в такое время года можно танцевать,
За окошком дождь и слякоть – все нам нипочем,
Просыпайся, чудо-осень, спляшем и споем.
Танец
13 ученик.
Так давайте славить осень
Песней, пляской и игрой,
Будут радостными встречи.
Осень, это праздник твой!
Дети исполняют песню. «Осень"
Осень. В гости я пришла к вам не одна. В году двенадцать месяцев и три из
них – осенние. Встречайте их, друзья!
Входит Сентябрь.
Сентябрь.
Я – первый.
Ясным утром сентября
Хлеб молотят села,
Мчатся птицы за моря,
И открылась школа.
В сентябре тепло, как летом,
И цветы цветут.
Школьники идут учиться,
Их уроки в школе ждут.
Сентябрь. Ребята, какие пословицы вы знаете о сентябре?
*Сентябрь - чародей цвета.
*Сентябрь - отлетная пора.
*В сентябре - одна ягодка, да и то горькая рябина.
*Сентябрь – пора золотой осени.
Игра «Лучший букет» ( из сухих цветов и листьев).
Появляется Октябрь.

Октябрь.
В октябре желтеют листья
И багряные леса,
Листопад украсит землю,
Ах, какая красота!
Меж редеющих верхушек
Показалась синева.
Зашумела у опушек
Ярко-желтая листва.
Стала ель в лесу заметней
Бережет густую тень.
Подосиновик последний
Сдвинул шапку набекрень.
Дидактическая игра «В корзинку». ( Октябрь называет грибы, ученики
собирают их в корзинки. Грибы сделанные учениками из цветного картона.
Кто правильно собрал съедобные грибы).
Ведущий. Второй осенний месяц – октябрь. В октябре все листья облетают
с деревьев. Как его называли в старину?
Входит Ноябрь.
Ноябрь.
В ноябре дождливо, сыро,
Небо тучами закрыто,
Лужи, грязь, завяли травы,
И тепло уже забыто.
Ведущий. Холоден батюшка октябрь, а ноябрь и его перехолодил. Ноябрь
– это ворота зимы.
.
Ведущий.
Ой, кто стучится за окном!
Видно, просится к нам в дом
Со двора, да в сени –
Это … (дождь осенний)
Ученик: (смотрит в окно)
Вижу я: на горизонте
Туча по небу летит.
Поскорей раскрою зонтик,
От дождя он защитит.
Всех, всех, всех под зонтик спрячу
Как же может быть иначе?

Ведущий.
Уже в подвалы сложены
С картофелем мешки,
И теплыми рогожами
Укрыты парники.
И пироги подовые
В печах испечены,
И яблоки медовые
В чаны заточены.
Сценка «Веселый огород».
14 ученик.
Над лугами расцвело,
Спрятались туманы.
Ну а солнце тут как тут:
Припекает грядки,
Смотрит, как плоды растут,
Все ли здесь в порядке…
Ведущий.
Вот шагает к нам бутузСпелый сахарных арбуз,
Гордый, руки в боки,
Круглый, толстощекий.
Арбуз. Я, друзья, недаром гордый:
Сверху я зеленый, твердый,
Но зато внутри –
Веселей зари.
Не разбейте ненароком –
Брызну красным сладким соком.
Ведущий. Поглядите –
Вот кочан,
Вот кочан капусты,
Сто одежек и тюрбан,
И внутри не пусто!
Кочан. Я, друзья, кочан капустный
Необыкновенно вкусный.
Я с макушки побелел,
Я уже вполне поспел.
Хоть варите,
Хоть солите,
Поступайте, как хотите!
Ведущий. Гляньте-ка на двух подруг,

На красные обновки…
Шире круг!
Шире круг!
Танцуют две морковки!
Морковки. Мы нарядны и стройны
И, конечно, всем нужны…
Всем мы дороги и любы.
Поострее б были зубы.
Нет, не всяким едокам
Мы, морковки, по зубам…
Лук. Не морковь я,
Нет, я – злюка!
Стоит вам отведать лука –
Слезы потекут рекой,
Я на грядке самый злой!
Огурец. Я превосходный огурец –
Зеленый, крупный, сладкий.
Мне надоело, наконец,
Лежать на черной грядке!
Ведущий.
А вот, уставясь в облака,
Подсолнечник идет…
Приятель,
Ты не свысока
Глядишь на огород?
Подсолнечник.
Я не занесся высоко,
Я нос не задираю…
Вы думаете, мне легко
Кормить воронью стаю?
Вороны надо мной снуют,
Клюют без передышки…
А где же семечки возьмут
Вот эти ребятишки?
Ведущий.
Вот, кряхтя от груза,
Идет к нам кукуруза.
Что желаешь, труженица?
Кукуруза.
Дождь мне нужен проливной
Истомил нещадный зной,
Голова кружится
Дети.
Дождик длинноногий,

Ступай на все дороги.
Осень.
Чтобы быть здоровым, сильным,
Надо овощи любить
Все, без исключения.
В этом нет сомнения.
А на прощанье я хочу узнать, кто из вас самый наблюдательный?
- Кто собирает яблоки спиной? (Ёжик).
-У кого щека вместо мешка? (Бурундук).
-Листья каких деревьев осенью краснеют? (Осины, рябина, черемухи).
-У какого зверя в листопад появляются детеныши? (У зайца).
Как их называют? ( Листопадники).
А теперь я награжу вас по-осеннему. Осень раздает фрукты из корзинки.

