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Действующие лица:
Ведущий
1-ая и 2-я матрёшки
Взрослые
Ваня
Петух
Арбуз
Коза
Дети
1-ый, 2-ой зайцы,3-ий заяц.
Капуста

Дети с осенними листьями входят в зал под музыку.
Ведущий:
Осень на опушке краски разводила,
По листве тихонько кистью проводила,
Пожелтел орешник, и зарделись клёны,
В пурпуре осеннем только дуб зелёный.
Утешает осень: «Не жалейте лето.
Посмотрите – роща в золото одета»
1-ый ребёнок
Ходит осень по дорожке,
Промочила в лужах ножки.
Льют дожди, и нет просвета,
Затерялось где-то лето.
Песня « Кап-кап»
2-ой ребёнок
Ходит осень, бродит осень,

Ветер с клёна листья сбросил.
Под ногами коврик новый
Жёлто-розовый, кленовый.
Песня « Листья жёлтые»
3-ий ребёнок.
Ты красива в осеннем наряде, Россия !
Ты прекрасна во все времена!
Я люблю твои реки и горы,
И горжусь тобой, Родина , я !
4-ый ребёнок
Родина – это России просторы,
И над рекою откос.
Чистое золото осени поздней,
Шум белоствольных берёз.
Ведущий:
Россия – огромная и богатая, прекрасная страна во все времена года. Но особенно
осенью. Мы любим нашу страну, славим её добрыми делами. Храним в памяти
песни, сказки, пословицы и поговорки, приметы и загадки, которые народ
передавал из уст в уста.
- Ребята, а какие вы знаете приметы , пословицы и поговорки об осени?
(презентация с приметами, пословицами об осени)
Ведущий :
В старину люди часто обращались к природе, просили у неё частого дождичка,
тёплого солнышка, чтоб урожай был богатым.
1-ый ребёнок
Осень, осень!
Гости недель восемь.
С громами сильными,
С дождями, с ливнями.

Лейся, дождик, с неба,
Будет много хлеба.
2-ой ребёнок.
Нива золотая, добрая, медовая,
Принеси нам хлеба, стебелёк до неба.
3-ий ребёнок
Собирайся, народ, в хоровод!
Кто работы не боится, тот и пляшет и поёт.
( Дети водят хоровод под мелодию « У калинушки», муз.исл. Михайловой).
4-ий ребёнок.
Стаи птиц улетают
Прочь за синее море.
Все деревья блистают
В разноцветном уборе.
5-ый ребёнок.
Пролетают паутинки
С пауками в серединке.
И высоко от земли
Пролетают журавли.
Песня: «Журавлик»
6-ой ребёнок.
Я люблю трудиться,
Петь и веселиться.
А ещё люблю играть,
Чтоб здоровым, сильным стать.
Игра.
Ведущий:

Осень – время сбора урожая. Кто весну. Лето работал хорошо, тот и урожай
хороший соберёт.
Дидактическая игра « Овощи и фрукты»
Сценка.
Ведущий:
А у нас в огороде урожай хорош,
Но сюда не слишком смело
Кто-нибудь зайдёт.
Здесь есть сторож молодой,
Ходит он всегда с метлой.
Сторожит он свои грядки,
Очень любит он порядки.
Вот он, кажется, идёт
В свой любимый огород.
Ваня
Ох, трудна моя работа!
Ой, болит спина и бок.
Ох, устал я отчего-то,
Эх, пойду, вздремну часок.
Ведущий:
Задремал Ванюшка крепко.
Гости входят в огород.
Петух:
Вот и я – Петух Петрович!
Ко-ко-ко! Хозяев нет.
Хорошо, когда на грядке
Для тебя готов обед
(Петух подходит к арбузу)

Арбуз
Я – арбуз, я – толстяк,
А мой вкус знает всяк.
А давай , Петя, соревноваться.
Игра-соревнование « Чья команда быстрее передаст арбуз (мяч)
В игре принимают участие все дети, которые делятся на команду Петуха и
команду Арбуза. Участники стоят в шеренгах лицом друг к другу. Передают мяч,
затем поворачиваются спиной и снова передают мяч. Побеждает команда. Первая
вернувшая мяч первому ребёнку в команде.
Петух
Поиграли мы на славу,
А теперь пошли со мной.
Ведущий:
Вот и ещё гость идёт в огород, пока сторож спит.
Коза
Вот и я – Коза Козловна!
Ме-ме-ме! Хозяев нет!
Хорошо, когда на грядке
Для тебя готов обед.
(Коза берёт морковку)
Морковка:
Я – морковка сладкая –
Выросла на грядке.
Я листву на солнце грела.
Покраснела и созрела.
Только так тебе не дамся,
Отгадай детей загадки.
( от каждого класса дети загадывают козе загадки)
1.Красная девица сидит в темнице,

А коса на улице. ( морковь)

2.Сидит дед, во сто шуб одет,
Кто его раздевает, тот слёзы проливает. ( лук)

3.Сто одёжек и все без застёжек. ( капуста)

На огород выбегают Зайцы.
1-ый заяц
Повезло и мне, зайчишке:
Я попал тут в огород.
Здесь нет, кажется, хозяев.
Длинноухие, вперёд!
2-ой заяц
Зайцы, посмотрите,
Разрослась на грядке,
В огороде густо
Белая, большая, сочная капуста.
Капуста:
Я – капуста белая,
Вкусная и спелая.
Я дождями умывалась,
В триста платьев одевалась.
Вот какая я - капустаВсе листочки сидят густо!
( Зайцы и Капуста танцуют танец: « Полька», муз. Ю.Чичкова)
Ведущий:
Вот и Ваня наш проснулся,

Потянулся, оглянулся…
Ваня
(Огорчённо)
Где морковь и где капуста.
Лук исчез, пропал салат!
Ой, беда! На грядке пусто,
Не пойму, кто виноват?
Петух
Ку-ка-ре-ку! Не тужи, голубчик, Ваня!
Ни к чему так горевать!
Мы пришли к тебе сегодня
Праздник радостный встречать.
Коза:
Но ты всё же должен знать:
Если взялся охранять.
Так не надо засыпать.
Ваня:
Ну, спасибо! Буду знать!
А сейчас пошли плясать.
( Ваня, Коза и Петух исполняют русский народный танец под музыку « Как у
наших у ворот», муз.и сл. народные)
Ведущий:
А теперь давайте подарим Осени стихи.
Конкурс стихов об осени. (от каждого класса по 1-му стихотворению)

В зал влетает воздушный шарик, к нему привязан конверт.
Ведуший: Читает письмо.
Мы – весёлые Матрёшки.

В гости к вам хотим прийти.
Но дорогу к вам, ребята,
Невозможно нам найти.
Вы похлопайте в ладоши,
Мы услышим и придём.
(Дети хлопают в ладоши, в зал входят Матрёшки)
1-ая матрёшка
Здравствуйте, дети!
Поздравляем вас всех
С праздником Осени,
С богатым урожаем.
Слава Родине нашей,
Пусть она будет богаче и краше!
2-я матрёшка
Мы пришли к вам в гости.
Пирогов вам напекли.
Пирогами угощаем,
К чаю всех вас приглашаем.
(пироги всем классам)
Под весёлую музыку дети уходят из зала на чаепитие.

