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Сценарий
«Праздника
осени»
-методическая
разработка,
предназначенная
для
проведения
массового
мероприятия
с
театрализованным представлением и игровой программой для учащихся
начальной школы. Праздник проводится на завершающем этапе
традиционного общешкольного фестиваля «Золотая осень».
Данное мероприятие реализуется в рамках экологического и
культурно-эстетического воспитания «Программы духовно-нравственного
развития, воспитания обучающихся на ступени начального общего
образования»
Цель: способствовать формированию у учащихся заинтересованного
отношения к занятиям художественно-эстетическим творчеством и
активного познания окружающего мира
Задачи:
 Создать условия для развития коммуникативных
способностей
школьников: ответственности, взаимопонимания, взаимопомощи,
умения работать в команде и жить в социуме.
 Способствовать формированию положительной эмоциональной сферы
в кругу общения.
 Развитие творческих способностей.
 Воспитание бережного отношения к природе, умения видеть и
сохранять красоту природы.
Планируемые результаты:
Познавательные:
- извлекать необходимую информацию о приметах осени, о красоте родного
края;
- делать обобщения и выводы на основе полученных знаний.
Личностные:
• формировать нравственные ценности, правильную оценку событий,
происходящих в окружающем мире.
Коммуникативные:
•взаимодействовать в команде, учитывать позиции других партнеров по
общению, умение слушать и вступать в диалог;
• осознанно и произвольно строить речевые высказывания в устной форме;
• планировать своё действие с поставленной задачей и условиями её
реализации.
Форма проведения: театрализованное представление с игровой программой.
Оборудование:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Оборудование для презентации (проектор, компьютер, экран);
Костюмы для персонажей.
Воздушные шары.
Вазы с осенними листьями.
Корзинка с овощами и фруктами.
Картинки с изображением овощей (для игры «Огород»).
Декорации для украшения сцены.

Ход праздника.
( звучит музыкальная заставка)
1-й ученик:
Если на деревьях листья пожелтели,
Если в край далекий птицы улетели,
Если небо хмурое, если дождик льется,
Значит время года осенью зовется.
2-й ученик:
Тонкая берёзка
В золото одета.
Вот и появилась
Осени примета.
1-й ученик:
Птицы улетают
В край тепла и света,
Вот вам и другая

Осени примета.
2-й ученик:
Сеет капли дождик
Целый день с рассвета.
Этот дождик тоже
Осени примета.
(сказочная музыка)
1-й и 2-й ученики(вместе): Что это?
(голос за кадром)
- Это осенняя сказка начинается…
Сказка — чудная копилка,
Что накопишь, то возьмешь,
А без сказки в этой жизни Непременно пропадешь.
К нам приходит чудо в гости,
Не обходит стороной,
Главное, в него поверить,
И оно уже с тобой.
1действие
Хозяйка: Осень, осень
В гости просим.
С обильными хлебами,
С высокими снопами,
С листопадом и дождем,
С перелетным журавлем.
Чучело: Ой-ой (стонет)
Хозяйка: Кто это тут плачет?
Чучело: Это я, хозяюшка.
Хозяйка: Что с тобой случилось?
Чучело: Да я и сам не знаю, как набежали, как налетели…

Хозяйка: Кто набежал? Кто налетел?
Чучело: Да говорю же, ничего не знаю, ничего не помню. Когда очнулся,
открыл глаза, а огород-то пустой, все дары осени пропали. Как же
мы зимовать будем? Ой-ой-ой! Прости, хозяюшка, не уберег.
Хозяйка: Ну ладно, не плачь, слезами горю не поможешь, придется мне идти
искать пропажу. А ты здесь оставайся, да смотри, чтобы избу
не уворовали, а я тебе помощников оставлю – наших девчонок.



Танцевальная композиция «Золотые капельки»(слова А.Адлер, музыка
Н.Жемойтук))

2 действие
(на ветке сидит ворона)
Хозяйка: Эй, вот ты-то мне и нужна. Ну-ка признавайся, ты урожай с
огорода своровала?
Ворона: А чё я? Как что, так сразу ворона! Я и сама-то чуть хвоста не
лишилась. Как налетели, как закружили!
Хозяйка: Да кто налетел? Скажи уже в конце концов!
Ворона: Так а я откуда знаю! Ничего не видела, ничего не слышала, когда
глаза открыла, а и самой-то есть нечего.
Хозяйка: Что-то мне не верится, чтобы ворона да ничего не видела, ничего
не слышала. Ты же у нас такая красавица, такая умница, всегда
все знаешь. Может ты всё-таки подумаешь?
Ворона:Ну это же надо думать, мозги напрягать. А что мне за это будет?
Хозяйка: А хочешь наши ребята тебя повеселят?
Ворона:Ой нет, не надо мне такого веселья. Твои ребята только палками
и камнями бросаться могут.
Хозяйка: Да нет, у нас хорошие ребята, добрые и веселые. Правда, ребята?
Давайте порадуем Ворону. Может она тогда расскажет, что видела.
Ворона: Да нет уж. Я и сама очень песни петь люблю. А вы все мне в этом
поможете.
 Песня-игра «Землю обмотали…» (из к/ф «Семь стариков и
одна девушка», слова М.Пляцковского, музыка Е.Птичкина)

Землю обмотали тоненькие нити,
Нити параллелей и зелёных рек.
Совершите чудо, руку протяните,
Надо, чтобы в дружбу верил каждый человек.

Совершите чудо, руку протяните,
Надо, чтобы в дружбу верил каждый человек.
Обогрейте словом, обласкайте взглядом,
От весёлой шутки тает даже снег.
Это так чудесно, если с вами рядом
Улыбнётся незнакомый хмурый человек.
Это так чудесно, если с вами рядом
Улыбнётся незнакомый хмурый человек.
Мы не зря мечтали о волшебном чуде,
Пусть планету кружит всемогущий век.
Совершите чудо, пусть выходит в люди,
Пусть выходит, пусть выходит в люди человек.
Совершите чудо, пусть выходит в люди,
Пусть выходит, пусть выходит в люди человек.
Ворона: Ну и ладно, петь они умеют…Проверим, а умеют ли детишки
танцевать?!
 Игра-танец «Разноцветная игра» ((слова Л.Рубальской,
музыка Б.Савельева);на сцене выступает танцевальная
группа, дети-зрители повторяют танцевальные
движения в зале)
Ворона: Ну и подумаешь! Танцуют…Да ну вас! Полетела я дальше!
Хозяйка: Ну, Ворона, разве так поступают? Мы тебя развлекали, а ты
нас обманула!
Ворона: Ну подумаешь, развлекали, вот если бы вы мне что-нибудь
вкусненькое дали.
Хозяйка: Ну ты и прожорливая. Ну ладно, это тебя устроит? (достает
конфету)
Ворона: Ладно, только никому не говорите, что это я сказала, а то точно без
хвоста останусь. (говорит на ухо) Ну ладно, некогда мне с вами
время терять, дел полно.
Хозяйка: Ну вот, сказала мне Ворона, кто воры. Это самые неприятные
осенние гости Тоска и Скука. Ну что же, придется их искать,
уговаривать вернуть урожай.

3действие
(На сцене Тоска и Скука)

Хозяйка: Здравствуйте!
Тоска и Скука:Здрассти…
Хозяйка: Что это вы тут грустите?
Скука: Так скучно же.
Тоска: Ага! И тоскливо.
Скука: Занять себя нечем.
Тоска: Да! Совсем нечем.
Хозяйка: И поэтому вы решили воровством заняться?
Скука: Каким еще воровством?
Тоска: Мы не воры!
Хозяйка: А как же огород? Вы же с него все дары осени унесли.
Скука: Мы ничего не брали! Просто шли мимо. Скучно нам…
Тоска: Ага! Тоскливо…
Скука: Смотрим -Чучело стоит. Ну, думаем, сейчас поиграем,
повеселимся, потанцуем, песни споем. Взяли его под руки, хотели
хороводы поводить, а оно взяло и в обморок свалилось. Тут нам
сразу скучно стало.
Тоска: Тоскливо!
Скука: Ну мы со скуки и прихватили с собой урожай.
Хозяйка: Эх, бедные вы, бедные! Нашли с кем играть. С чучелом! Вы
лучше с нашими ребятами подружитесь, они вас в миг развеселят.
Правда ребята?
 песня«Осень постучалась к нам…» (слова: Т.Прописнова,
музыка:И.Смирнова)
1.Осень постучалась к нам золотым дождем,
И с, увы, неласковым солнечным лучом.
Затянул печальную песню листопад,
И под эту песенку засыпает сад.
2.А рябина-ягода, словно огонёк,
Согревает, радует пасмурный денёк.
В лужицах, как лодочки, листики кружат,
Серые, холодные тучи вдаль спешат.
3.Птицы песни звонкие больше не поют В стаи собираются и летят на юг.
Вечерами тихими дождик моросит,
Песню колыбельную по стеклу стучит.

Скука:Ой, да надоели мне ваши песни. Скучно нам, и песня какая-то
скучная.
Хозяйка: А наши ребята – замечательные артисты. Они могут вам сценку
показать.
Тоска:Ага, и мы театр очень любим…
 Театр-экспромт – сказка «Репка на новый лад»
Действующие лица:
Репка - «А я ещё не созрела!»
Дед- «Вот это мне повезло!»
Бабка - «Святой ёжик!»
Внучка - «Здесь все такие няшечки!»
Жучка - «Офигеть, вот и чудненько!»
Кошка - «Эх, сюда бы курочки копченной..."
Мышка - «Я - Бэтмен»
В одной, ну очень сельской местности,
Весьма далекой от известности,
Что на Руси встречаются нередко,
Дед (музыка)посадил однажды Репку(музыка)
Вышел утром Дед на грядку
Потянулся , покряхтел
Да на Репку обернулся
Вот так чудо–чудеса
Дед протер свои глаза
Потому что удивился.
Вот так овощ уродился!
Дедка Репку обхватил
Потянул ,что было сил!
Тянет – потянет – вытянуть не может.
Не пошла из грядки Репка,
Знать засела в земле крепко.
Что же делать, бабку звать
Чтоб сподручней Репку рвать!(музыка)
Бабка в полушубке новом
Деду подсобить готова.
Подошла поближе Бабка
Дедку Бабка хвать в охапку
Дедка снова Репку хвать!
И давай тянуть, да рвать
Тянут –потянут – вытянуть не могут
Бабка Внучку позвала,
Чтобы та им помогла .(музыка)

Внучке , только если честно,
Это все неинтересно,
И признаться - ей вообще
Не до овощей,
Но чтоб предков не сердить
Все ж решила подсобить.
Внучка за бабку , бабка за дедку ,дедка за Репку
Тянут –потянут – вытянуть не могут
Бабке с дедом очень жаль Пропадает урожай.
Дело разрешила Внучка,
Позвала на помощь Жучку (музыка)
Жучка быстро прибежала
Даже кость не обглодала
Жучка за Внучку, Внучка за Бабку, Бабка за Дедку, Дедка за Репку.
Тянут –потянут – вытянуть не могут.
Повиляв хвостом немножко
Жучка звать решила Кошку (музыка)
Через час она явилась,
Помурлыкала, умылась
Кошка сладко позевнула,
Жучке лапки протянула
Кошка за Жучку, Жучка за Внучку, Внучка за Бабку, Бабка за Дедку, Дедка
за Репку
Тянут – потянут – вытянуть не могут
Видно все устали слишком,
Надо звать на помощь Мышку (музыка)
Мышка вышла в огород,
Отодвинула народ,
Крепко за ботву схватилась
И достала корнеплод.
И видать по все приметам Не простая Мышка эта.
Нашей сказочке конец ,
а кто слушал –молодец.

Хозяйка: Ну как вам теперь, веселее стало? Может отдадите наш урожай?
Скука: Да мы бы рады отдать, только взяли его просто от скуки.
Тоска: И не помним куда дели.
Скука: Где нам теперь его искать?
Тоска: И что там было на вашем огороде?
Хозяйка: Ребята, давайте поможем Тоске и Скуке вспомнить что они с

огорода унесли.


Загадки про овощи (дети, отгадавшие загадки, участвуют в игре
«Огород»)

Растет она – в земле,
Известна – в целом мире.
Частенько на столе
Красуется в мундире.
- картошка –
За кудрявый хохолок
Лису из норки поволок.
На ощупь – очень гладкая,
На вкус – как сахар сладкая.
- морковь –
Над землей трава,
Под землей бордовая голова.
- свекла –
Никого не огорчает,
А всех плакать заставляет.
- лук –
Летом – в огороде,
Свежие, зеленые,
А зимою – в бочке,
Крепкие, соленые.
- огурцы –
 Игра «Огород» (по залу развешаны картинки с овощами
(огурцы, картофель, лук, свекла, морковь). Задача игроков –
найти свои овощи. Побеждает тот игрок, который
соберет все спрятанные картинки и сделает это быстрее
всех)
(Тоска и Скука выносят корзинку с овощами и фруктами)
Тоска и Скука: Ладно, ваша взяла, держите свой урожай…
Хозяйка: Ну вот, теперь не страшна нам зима и мы с легкой душой можем
петь и веселиться. И вы все к нам присоединяйтесь

 Финальная песня«Наступила осень»
(муз.и слова О Осиповой), все участники выходят на сцену)
Наступила после лета
Осень, осень.
Мы ее о разных красках
Спросим, спросим.
Закружился в небе листопад,
Снова листики с дерев летят.
Расставаться с летом очень жаль,
Улетают птицы вдаль.
Осень, осень, раз, два, три,
Ты нам краски подари.
Краски радуги-дуги
Яркие, цветные.
Осень, осень, раз, два, три,
Ты нам краски подари.
Чтоб смогли раскрасить мы
Листья и в лесу грибы.
Чтоб смогли раскрасить мы
Листья и в лесу грибы.
С неба льется чаще, чаще
Дождик, дождик.
Мы раскроем поскорее
Зонтик, зонтик.
Плачут-плачут тучки
Кап-кап-кап.
Лица грустные у мам и пап.
Лица грустные у детворы
От осенней слякотной поры.
Осень, осень, раз, два, три,
Ты нам краски подари.
Краски радуги-дуги
Яркие, цветные.
Осень, осень, раз, два, три,
Ты нам краски подари.
Чтоб смогли раскрасить мы
Листья и в лесу грибы.
Чтоб смогли раскрасить мы
Листья и в лесу грибы.
Ля-ля-ля-ля...

Наступила после лета
Осень, осень.
Мы ее о разных красках
Спросим, спросим.
Закружился в небе листопад,
Снова листики с дерев летят.
Расставаться с летом очень жаль,
Улетают птицы вдаль. - 3 раза
Хозяйка: Ну что, теперь вы поняли, что в веселой компании, с хорошими
друзьями тосковать и грустить не придется, ни летом, ни
зимой, ни весной, ни осенью.
Рефлексия:
-Дорогие ребята, уважаемые гости, вот и подошел к концу
наш праздник осени.
-Что же такое осень? Я предлагаю вам ответить на мой вопрос, начиная
словами «Осень – это…»
(Ответы детей)
-Да, осень – действительно удивительное время года. Она несет душе
щедрость, сердцу - тепло от человеческого общения, вносит в нашу жизнь
неповторимую красоту!
В ней удивительно сочетаются грусть и радость, пасмурная погода со
сплошными дождями и редкие, но славные теплые денечки. И как бы там ни
было на улице – холодно или тепло – наша родная земля всегда прекрасна,
привлекательна, очаровательна!
А еще в народе говорят: «Осень печальна, а жить весело». Так пусть
в этот октябрьский день звучит прекрасная музыка, льётся рекой звонкий
смех, пусть вашему веселью и хорошему настроению не будет конца!
Я благодарю всех вас за участие в празднике! Желаю как можно больше
приятных моментов в жизни! Удивляйтесь сами и удивляйте других! Всего
вам доброго!
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Глобус,
2010. – 192с. – (Классное руководство).
5. Яровая Л. Н.,Жиренко О. Е., Барылкина Л.П., Обухова Л.А. Внеклассные
мероприятия 4 класс. Авт. Сост.: Яровая Л. Н., Жиренко О. Е., Барылкина
Л.П., Обухова Л.А. – М.: ВАКО, 2014. – 160 с. (Мозаика детского отдыха)
6.Интернет-ресурсы.

