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Цели: обобщение знаний детей об осени, создание настроения весёлых
состязаний.
Задачи:
развивать быстроту, ловкость, смекалку;
формировать навык коллективного общения и активности;
воспитывать любовь к природе.

Оборудование: интерактивная доска, музыкальная колонка, микрофон, ПК.

Оформление:шарики, фотозона, шишки, картошка, фрукты, овощи корзина,
шарфы, ведра, осенние деревья, листья, фишки для игр, яблоки, конфеты.

Ведущий. Добрый день, дорогие друзья! Мы рады вас приветствовать в
нашем уютном зале, на празднике «Осени». Ребята, пришла осень, заиграла
вокруг яркими красками листва деревьев. Банально, но осень прекрасное и
самое красивое время года. Без кистей и красок так раскрасить мир вокруг
может только она. Ну а описать в словах такую красоту способны только
поэты, а художники передать на холсте всю палитру осенних красок.

Ребята давай все вместе исполним песню «Осень! Осень! К нам приходит»

(Песня «Осень! Осень! К нам приходит»)

Сегодня у нас в гостях ее величество, Осень. Встречайте!

Осень. Здравствуйте, ребята!
Зовут меня все – Осень золотая,
Прошла я по полям и по лесам.
Всех с праздником осенним поздравляю!
Как хорошо, как весело всем нам.
Вам нравится, что Осень к вам приходит
И радует своею красотой?
Лесам и рощам желтые наряды
Заботливо я приношу с собой.

Ведущий.
Проходи, проходи, Осень!
Будь нашей гостьей, мы очень рады твоему приходу!
Для тебя ребята подготовили стихи. Сейчас они их прочитают (ребята 3
класса.)
1.Лето быстро пролетело,
Ветерком прошелестело.
Осень к нам в окно глядит,
Частым дождичком стучит.



2.Двери ветром распахнула,
Листьев веер развернула,
Птиц в дорогу собрала,
Нам гостинцев принесла.

3.Бродит в роще листопад,
По кустам, по клёнам,
Скоро он заглянет в сад
Золотистым звоном.

4. Соберём из листьев веер ‚
Яркий и красивый.
Пробежит по листьям ветер
Лёгкий и игривый.

5.И послушно ветру вслед
Листья улетают.
Значит, лета больше нет,
Осень наступает.

Осень: Меня называют красавицей, волшебницей, художницей не зря!

Своей волшебной кисточкой я перекрашиваю всю природу – и деревья, и
поля. Кто мне скажет – какие мои самые любимые цвета? (Ответ детей).

А сейчас давайте вспомним, какая я была нынешнего года? Что
интересного вы узнали о осени? Бываю я радостная, пышная, убранная,
богатая урожаем. Другая невидна собой в лоскутьях, с опавшей листвой, с
тихим плачем мелкого дождя. Первую золотую любят за щедрость, с какой
отдает она богатство своих полей, садов, за красоту лесов, писанной золотой
и багряной краской.

У людей ранней осенью очень много дел, они убирают все засеянное
посаженное весной, запасают продукты. Все надо успеть сделать до дождей
заморозков, слякоти.

Земледельцы хлеборобы славно трудятся, на земле. Я думаю все мы
благодарны им за это. Без хлеба не смогли бы жить люди.

Слава миру на земле,
Слава хлебу на столе
Вот он, хлебушка душистый,
С хрусткой корочкой витой,
Вот он, теплый, золотистый,
Словно солнцем налитой.

(Презентация «Хлеб»)



Ведущий: Мы с вами узнали, что растёт на полях. А сейчас узнаем, что
растет в огороде.

Сейчас мы поиграем в игру «Что растет в огороде?». Я буду задавать
вопросы, а вы — отвечать «да» или «нет». (Игра со зрителями)

— Растет капуста в огороде?

- Да!

— Краснеет помидор всегда?

-Да!

— А лук на грядке зеленеет?

-Да!

— Картошка в огороде зреет?

- Да!

— И на траве, как на подушке растет зеленая лягушка?

- Нет!

— Есть в огороде перец сладкий?

- Да!

— И кабачок растет на грядке?

- Да!

— Морковка выстроилась в ряд?

- Да!

— Растет на грядках шоколад?

- Нет!

— Растут укроп, фасоль, горох?

- Да!

— Растет большой и злой бульдог?

- Нет!

Осень: Молодцы, ребята! Знаете, что растет в огороде. А вот ребята из5
класса исполнят частушки.

Пугало. Привет, друзья! А вот и я! Зовут меня Пугало, а фамилия
Огородное.
Состою на государственной службе, охраняю огород.
И чего только у меня на огороде нет! Бананов нет, апельсинов нет.



Зато есть всякие овощи, правда они все время спорят «Кто из нас вкусней,
кто из нас важней?». А вы как думаете?
Выходят дети в костюмах овощей и исполняют частушки.
Овощи все вместе:
Летом вы к нам приходили,
А сейчас мы к вам пришли.
То, что летом вы растили,
Мы вам нынче принесли.
МОРКОВЬ
Я девица из темницы.
Вот зеленая коса.
Я всегда могу сгодиться,
Витамин дарю вам А!
СМОРОДИНА
А Смородина, ребята,
Витамином С богата.
Коль подружитесь со мной,
Грипп не страшен никакой!
ПОДСОЛНУХ
Мальчики и девочки
Очень любят семечки.
Я за солнышком слежу,
Витамин Е содержу.
МОРКОВЬ
Главный овощ я - морковка!
В ротик прыгаю я ловко!
Содержу я витамин
Очень нужный каротин
ЧЕСНОК
Не хвались ты каротином
Я от гриппа и ангины,
От простуды, разной хвори,
Съешь меня - не будет боли!
СВЕКЛА
Я свеколка - просто диво,
Так румяна и красива!
Будешь свеколкой питаться,
Кровь вся будет очищаться!
ОГУРЕЦ
Что? Огурчик вам не нужен?
Без него, ну что за ужин?
И в рассольник, и в салат
Огурчику каждый рад!



КАПУСТА
Я - капуста, всех толщей!
Без меня не будет щей
Борщ, салат и винегрет
Любят кушать на обед
ВСЕ ВМЕСТЕ:
Любим свёклу, мы морковку
И капусту тоже есть,
Потому что витамины
В овощах и фруктах есть!
8. Собирают осенью урожай плодов,
Много людям радости после всех трудов.
Осень мы встречаем
С богатым урожаем!

Ведущий: младшая вокальная группа «солнышки» исполнит песню
«Разноцветная осень»

ФИЗМИНУТКА мульт-песенка «Золотая осень»

Ведущий: Ребята,осень пришла не с пустыми руками, с играми и
конкурсами.

Осень: 1 конкурс: «Помоги белочке запасти шишки на зиму»
(выходят ребята у кого шишка)
Каждой команде дается по 8 шишек и по ведру. Каждый участник делает по 2
броска, стараясь попасть в ведро. Броски суммируются по количеству
попаданий.
Выигрывает та команда, у которой больше попаданий в ведро.
Ведущий: И зелен, и густ
На грядке вырос куст.
Покопай немножко:
Под кустом…(картошка)
А картошка- хлеб второй
Это знаем мы с тобой
Собирай картошку смело,
Не жалей ты сил для дела.

2 конкурс для мальчиков. «Собери урожай».
Мальчики с завязанными глазами собирают в ведро, рассыпанный по полу,
картофель. У которой команды в ведре окажется больше картофеля, та
команда и побеждает. Выходят ребята у кого на картинке картошка с цифрой
1.( у кого с цифрой 2, у кого с цифрой 3)



Ведущий : Ребята из 4 класса и других классов для нас подготовили
инсценировку сказки «Репка»

Осень. Молодцы, ребята!

Ведущий:3 конкурс «Угадай, что за овощ?»
На зубочистки нанизаны маленькие кусочки овощей и фруктов. Дети с
завязанными глазами по очереди пробуют, то, что выбрали (на ощупь) и
говорят, что они съели.
1. Выходят ребята у кого картинка с лимоном
2. Выходят ребята у кого картинка с помидором
3. Выходят ребята у кого картинка с апельсином
Осень: 4  конкурс. «Кто быстрее сорвёт листок»
Дети стоят в кругу, под музыку передают листок, заканчивается музыка, дети
исполняют номер худ. самодеятельности. И далее игра продолжается.
Осень: Викторина «Чтоб чего-то добиться, нужно потрудиться»
Закончи пословицу.

• Кто не работает…..(тот не ест)
• Землю красит солнце, а …..(человека- труд)
• Где труд, там и …..(счастье)
• Делу время, а….(потехи час)
• Откладывай безделье, да….(не откладывай дела)
• Не поклонясь до земли и …(грабли не поднимешь)

Ведущий: Вижу я на горизонте туча по небу летит.
Поскорей раскрою зонтик. От дождя он защитит?
Всех, всех под зонтик спрячем.
Как же может быть иначе?
(Танец Дождя)

Ведущий. А что ещё в лесу осенью можно найти среди опавших листьев?
(Грибы).

(После каждой загадки показывается образец гриба на интерактивной
доске) Презентация «Грибы»

Осень:
А сейчас я вам, ребятки,
Загадать хочу загадки.
Загадки не простые,
А про грибы лесные.



Вы смотрите, не зевайте,
Хором, дружно отвечайте!

Коренастый, в шляпе новой
Гриб в бору растет сосновом.
Рады бабушка и дед:
– Будет праздничный обед!
Ой, схватили белки вмиг
Этот белый... (боровик).

Нет грибов дружней, чем эти,
Знают взрослые и дети.
На пеньке растут в лесу,
Как веснушки на носу.
Что же это за ребята?
Как грибы зовут?.. (Опята.)

Он в красной шапочке растет
Среди корней осиновых.
Его заметишь за версту,
Зовется... (подосиновик).

Не спорю- не белый,
Я, братцы попроще.
Расту я обычно
В берёзовой роще (подберёзовик)

Розовый - приятный цвет,
И колечек яркий след.
Так волнуются подружки,
Это же грибы... (волнушки).

Ходят в рыженьких беретах,
Осень в лес приносят летом.
Очень дружные сестрички –
Золотистые... (лисички).

Вдоль лесных дорожек
Много белых ножек
В шляпках разноцветных,
Издали приметных.
Собирай, не мешкай!
Это ... (сыроежки)

Бледная она стоит,



У нее съедобный вид.
Принесешь домой - беда,
Будет ядом та еда.
Знай, что этот гриб - обманка,
Враг наш - бледная... (поганка).

Отгадайте, детвора,
Кто еще спешит сюда.
Возле леса, на опушке,
Украшая темный бор,
Вырос пестрый, весь в горошках,
Ядовитый... (мухомор).

Осень. Молодцы, все загадки отгадали,
все грибы мои узнали.
Ну, пора мне собираться,
В лес осенний возвращаться.
Ведь зима наступит скоро,
Дел моих еще там много:
Нужно мишку усыпить,
Птиц на юг препроводить.
Очень весело мне было!
Всех ребят я полюбила,
Но прощаться нам пора...
Что поделать? Ждут дела!

Ведущий: Спасибо, тебе, Осень, что к нам пришла,
Много интересного нам принесла,
Спасибо тебе за богатый урожай,
Приходи к нам ещё, не забывай!

Осень раздает всем присутствующим яблоки, которые принесла с собой в
корзинке.

Дети хором: Спасибо тебе Осень! Приходи к нам в следующем году!


