
ВНЕКЛАССНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 3 КЛАСС.  

ПРАЗДНИК ОСЕНИ. 

 

Цели и задачи: 

 - закрепление и обобщение знаний детей об осени в занимательной и 

игровой форме; 

- расширение знаний детей об окружающем мире; 

- развитие творческих способностей учащихся; 

- воспитание любови и бережного отношения к природе; 

-воспитание чувства доброты, товарищества, взаимовыручки, чувство 

ответственности. 

Подготовительноя работа: 
- экскурсии в осенний парк, лес; 

- разучивание стихотворений, песен, сценки; 
- оформление  зала (осенние листья, шары, осенняя выставка работ детей); 
- подготовка предметов для конкурсов (шапочки с изображениями овощей); 

Оборудование: медиапроектор, ноутбук, презентация, музыкальное 
сопровождение, предметы для конкурсов (корзинки, листья, кубики, шишки, 

муляжи овощей, фруктов, нарисованные лужи), призы учащимся. 

Ход праздника. 

Ведущий: Здравствуйте, ребята! Уважаемые родители и гости! Мы рады 
приветствовать вас на нашем празднике.  

 
Если на деревьях листья пожелтели, 

Если в край далекий птицы улетели, 
Если небо хмурое, 

Если дождик льется, 
Это время года… 

Ребята: Осенью зовется! 
    
Ведущий: Вы догадались. Мы начинаем наш праздник, посвященный 

замечательной поре – осени.  
 

 
Осень! Славная пора! 

Любит осень детвора. 
Сливы, груши, виноград — 



Всѐ поспело для ребят. 
 

Ученик: 
И арбуз увидев важный, 
Оживится детвора – 

И радушно скажет каждый: 
"Здравствуй осени пора!" 

 
Ученик: 

Журавли на юг летят. 
Здравствуй, здравствуй, осень! 

Приходи на праздник к нам, 
Очень, очень просим. 

 
Ученик: 

Здесь мы праздник радостный 
Весело встречаем, 

Приходи на праздник к нам, 
Осень золотая! 
 

Ведущий: 
Мы пять раз в ладоши хлопнем,  

И пять раз ногами топнем,  
В гости осень позовем,  

Праздник осени начнем.  
Давайте, ребята, все дружно скажем:  

Осень, осень в гости просим! 
 

Да вот и осень! Встречайте! 
 

Музыка. Входит Осень.  
Осень. Здравствуйте, друзья! 
В день осенний, в день чудесный  

Рада вас увидеть я.  
Я – Осень золотая,  

Поклон вам мой, друзья!  
Давно уже мечтала  

О встрече с вами я. 
 

Ведущий (обращаясь к Царице Осени): 

Дорогая матушка осень, сегодня мы решили потешить, повеселить тебя да 
показать, на что мы способны. Дозволь же, матушка начать наш праздник. 

Осень: 
Дозволяю начать праздник! Повеселимся же сегодня вволю! А то придумал  

кто-то, что осень — унылая пора! 



 
Я пришла на праздник к вам петь и веселиться. 

Я хочу со всеми здесь крепко подружиться! 
 
Песня «Человечки». 

 
Ведущий: 

У Царицы Осени есть три сына, между собой три брата. 
Кто же они такие мы сейчас с вами угадаем. 

 
Опустел наш школьный сад. 

Паутинки вдаль летят, 
И на южный край земли 

Потянулись журавли. 
Распахнулись двери школ. 

Что за месяц к нам пришел? 
                             (сентябрь) 

 
Сентябрь – младший брат осени. Название сентября происходит от 

латинского «септимус» и означает «седьмой». В древнерусском календаре 

сентябрь был седьмым по счету от начала года. Первым тогда считали март, а 
не январь, как в современном календаре. В древней Руси первый день 

сентября был первой встречей осени и назывался летопроводцем – 
проводами лета. Сентябрь – самый сухой месяц осени. Эти теплые деньки 

осени называются бабьим летом. Бабье лето обычно продолжается одну-две 
недели. Это самое лучшее время для сбора грибов. 

 
Все мрачней лицо природы – 

Потемнели огороды, 
Оголяются леса, 

Молкнут птичьи голоса, 
Мишка в спячку завалился – 
Что за месяц к нам явился? 

                                (октябрь) 
 

Октябрь называют вершиной осени. Почему? (Это середина осени). 
Хмурень – так называли октябрь в старину. Называют его еще вечером года. 

В это время природа готовится ко сну. Дел у всех невпроворот. Деревьям 
надо вовремя сбросить листву, насекомым – схорониться в лесную подстилку 

или забиться в щели, последним птицам поспешить с отлетом.  
Действительно, дни и ночи стали холоднее, не только животные, но и 

люди готовятся к зиме.  
 

 
 



 
Поле черно-белым стало, 

Падает то дождь, то снег, 
А еще похолодало, 
Льдом сковало воды рек. 

Мерзнет в поле озимь ржи, 
Что за месяц, подскажи? 

                             (ноябрь) 

 
Ноябрь – последний месяц осени. Его древнегреческое название – 
грудень, от слова «груда», что значило разъезженный, плохой и 

замерзший путь. В ноябре небо нередко закрыто тяжелыми облаками, 
идет снег с дождем.  

 
 

Ведущий: Правильно, вы отгадали название месяцев. Молодцы. 
Сейчас они к нам придут. 

Вы запомнили как их зовут? 
 
Ребята называют сыновей Царицы Осени. 

 
На сцену выходит Сентябрь.  

 
Сентябрь: Я Сентябрь – младший брат, 

Познакомиться я рад. 
Поспевать велю плодам 

Урожай хороший дам. 
Хотите про него узнать? 

Прошу загадки отгадать. 
 

Загадки. 
Повисли на ветках золотые монетки. 
 (Листья) 

 
И на горке и под горкой, 

Под березой и под елкой, 
Хороводами, и в ряд 

В шапках молодцы стоят. 
(Грибы) 

  
Очень густо он растет 

Незаметно он цветет, 
А когда проходит лето, 

Мы едим его конфеты, 
Не в бумажке, а в скорлупке, 



Берегите, детки, зубки! 
(Орех)   

  
Круглое, румяное, сочное и сладкое 
Очень ароматное, наливное, гладкое, 

Тяжелое, большое - что это такое? 
(Яблоко) 

 
У арбуза много груза, 
Груз арбузу не обуза. 
А внутри весь-весь арбуз 
Полон черных мокрых бус. 
(Семечки арбуза) 

  
Как на нашей грядке 

Выросли загадки, 
Сочные да круглые, 

Вот такие крупные! 
Летом зеленеют, 

Осенью краснеют. 
(Помидоры) 

  
Выросло из зернышка 
Золотое солнышко. 

(Подсолнух) 
  

Красная девица 
Родилась в темнице, 

Выкинула косу 
За окошко ловко. 

Наступает осень, 
Выдернут... 

(Морковку) 
  

Лето целое старалась, 
Одевалась, одевалась, 

А как осень подошла, 
Все наряды отдала, 
Сотню одежонок 

Сложили мы в бочонок. 
(Капуста) 

 
Круглая и жѐлтая, 

Словно солнце яркое. 
Самая вкусная, 



Сочная и яркая. 
(Дыня) 

  
Этот плод едва обнимешь, 
 если слаб, то не поднимешь, 

На куски его порежь,  
мякоть красную поешь. 

(Арбуз) 
 

Знают этот фрукт детишки,  
Любят есть его мартышки.  

Родом он из жарких стран  
В тропиках растет... 
(Банан) 

 
На шнурочке-стебелѐчке 

Сладких ягод груда 
На большое блюдо. 

(Виноград) 
 

Этот фрукт на вкус хорош  
И на лампочку похож. 

(Груша) 
 

Желтый цитрусовый плод  
В странах солнечных растѐт.  
Но на вкус кислейший он,  

А зовут его. 
(Лимон) 

 
Ведущий: Все времена года щедры. Весна – зелени и силы не жалеет, лето – 

солнышка яркого, зима белого снежка.  
Осень – переменчивая красавица: то холодком обдаст, то солнышком 

припечет. Но осень, наверное, самая богатая: на яркие краски, щедрый 
урожай. 

Урожай - это самый большой друг и помощник осени. Расскажите, что такое 
урожай.  

Это то, что вырастили люди за лето: овощи, фрукты, хлеб и мы все это 
сохраним и будем пользоваться всю зиму. А еще урожай большой выдумщик 

и весельчак, и сейчас мы с вами поиграем в его любимую игру.  
 
Игра «Что растет в огороде?».  

Осень и урожай задают ребятам вопросы, а ребята отвечают на них словами 
«да» или «нет». 

 



-Растет капуста в огороде? Да! 
-Краснеет помидор всегда? Да! 

-А лук на грядке зеленеет? Да! 
-Картошка в огороде зреет? Да! 
- Картошка в огороде зреет? 

-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! 

-И кабачок растет на грядке? Да! 
-Растет на грядках шоколад? Нет! 

-Растут укроп, фасоль, горох? Да! 
-Растет большой и злой бульдог? Нет! 

 
Игра на внимание «Копѐшка, тропинка, картошка». 

Копѐшка - стоять, поднять руки вверх. Тропинка – присесть. Картошка – 
присесть и спрятать голову в колени. Осень путает детей. Детей, которые 

ошиблись приглашают в круг для произвольного исполнения танца осенних 
листьев.   
 

Ведущий: 
Собирают осенью урожай плодов. 

Много людям радости 
После всех трудов. 

  
      Урожай у нас хорош, 

Уродился густо: 
И морковка, и картошка, 

Свекла и капуста. 
Кабачок, огурец, горох,  

баклажаны синие, 
Лук, редис, помидор 
Затевают длинный 

И серьезный спор. 
 

     Вперед выходят ребята, играющие роли овощей. 
 

Осень: 
Кто из вас, из овощей, 

И вкуснее, и нужней? 
Кто нам при болезнях 

Будет всех полезней? 
Ведущий: 

Выскочил горошек, 
Ну и хвастунишка! 



Горошек: 
Я такой хорошенький 

Зелененький мальчишка! 
Если только захочу, 
Всех горошком угощу! 

Ведущий: От обиды покраснев, 
Свекла проворчала... 

Свекла (важно): 
Дай сказать хоть слово мне, 

Выслушай сначала! 
Свеклу надо для борща 

И для винегрета. 
Кушай сам и угощай — 

Лучше свеклы нету! 
Капуста (перебивая): 

Ты уж, свекла, помолчи! 
Из капусты варят щи. 

А какие вкусные 
Пироги капустные! 
Зайчики-плутишки 

Любят кочерыжки. 
Угощу ребяток 

Кочерыжкой сладкой! 
Огурец (задорно). 

Очень будете довольны, 
Съев огурчик малосольный. 

А уж свежий огуречик 
Всем понравится, конечно! 

Редиска: 
Я – румяная редиска, 

Поклонюсь вам низко-низко. 
А хвалить меня зачем? 
Я и так известна всем! 

Морковь: 
Про меня рассказ не длинный 

Кто не знает витамины? 
Пей всегда морковный сок 

И грызи морковку – 
Будешь ты тогда, дружок, 

Крепким, сильным, ловким. 
Ведущий: 

Тут надулся помидор 
И промолвил строго… 

Помидор: 
Не болтай, морковка, вздор, 



Помолчи немного. 
Самый вкусный и приятный 

Уж, конечно, сок томатный. 
Ведущий: У окна поставьте ящик 

  Поливайте только чаще 

И тогда, как верный друг, 
К вам придет зеленый лук. 

Лук: 
Я – приправа в каждом блюде 

И всегда полезен людям. 
Угадали? Я – ваш друг, 

Я – простой зеленый лук! 
Кабачок: 

Я такой пузатый 
И в рубашке полосатой 

Я не просто пустячок 
Я чудесный кабачок. 

   Картошка (скромно): 
Я, картошка, так скромна — 
Слова не сказала... 

Но картошка ведь нужна 
И большим, и малым! 

Баклажан: 
Баклажанная икра так вкусна, полезна… 

Осень: 
Спор давно кончать пора, 

Спорить бесполезно! 
Кто-то, кажется, стучит… 

Это Доктор Айболит! (хором все) 
Ну, конечно, это я! О чем спорите, друзья? 

Осень: 
Кто из всех, из овощей 
Всех вкусней и всех важней? 

Кто при всех болезнях 
Будет всех полезней? 

Айболит: 
Чтоб здоровым, сильным быть, 

Надо овощи любить. 
Все, без исключения. 

В этом нет сомнения! 
В каждом польза есть и вкус 

И решать я не берусь: 
Кто из вас вкуснее, 

Кто из вас нужнее! 
 



Ведущий: Ребята, скажите, какие овощи или фрукты главнее и нужнее? Все 
овощи и фрукты вкусны и полезны! 

 
Песня «Осень». 
 

Игра «Овощи и фрукты».  
Дети и взрослые в зале должны выбрать на ощупь в мешке фрукты и овощи, 

назвать их, разделиться на 2 команды. Какая команда соберет быстрее свои 
овощи или фрукты. 

 
Конкурс « Определи по вкусу».  

Играющим завязывают глаза и дают пробовать кусочки фруктов и овощей. 
Тот, кто правильно называет фрукт или овощ, получает весь фрукт в награду. 

 
Ведущий: 

Сентябрь – первый  месяц осени. 
Сентябрь – чародей света. 

Сентябрь – пора золотой осени. 
Сентябрь – отлетная пора. 
 

Спасибо, Сентябрь за урожай, 
В гости среднего брата приглашай. 

 
Сентябрь: Выходи, братец, Октябрь, 

Зовѐт тебя младший брат Сентябрь. 
 

Выходит месяц Октябрь. Братья кланяются друг другу. 
 

Октябрь: Я - Царицы Осени  
Сын второй, 

Октябрь золотой. 
Мы по улице идѐм – 
Листья сыплются дождѐм, 

И летят, летят, летят,  
Под ногами шелестят. 

 
Игра « Собери листья». 

На полу по кругу раскладывают листья (их количество - на один меньше, чем 
игроков). Играет музыка, дети бегают по кругу. Музыка замолкает, каждый 

участник должен поднять лист. Кому не достаѐтся листика, выбывает из 
игры.  

 
Вопрос - ответ «Расскажи, какая осень». Дети называют прилагательные: 

красивая, золотая, рыжая, мокрая, дождливая… 



1. Назовите признаки осени. По каким приметам мы узнаем, что наступила 
осень? (Похолодало, желтеют и опадают листья, птицы улетают на юг, 

дожди, лужи, люди одевают тѐплую одежду, берут зонты).  
2. Чем осень отличается от весны? (весной день длиннее становится, почки   
на деревьях, прилетают птицы, зеленеет трава, теплеет, тает снег и пр.) 

3. Какое время года идет следом за осенью? (зима) 
4. Какие птицы улетают от нас на юг? (журавли, ласточки, лебеди, гуси, 

утки, соловьи) 
5. Какие птицы остаются зимовать с нами? (снегири, воробьи, голуби, 

вороны, клесты, синицы) 
6. Какие животные впадают в спячку? ( медведи, ежи, лягушки,...)  

7. Какие животные меняют цвет шубки, готовясь к зиме?(белки, лисы, 
песцы) 

8. А кто из животных запасается на зиму продовольствием и что 
запасает? (бобры, белки, мыши, хомяки). 

9. Назовите съедобные грибы (опята, сыроежки, маслята, белые, 
красноголовики, обабки) 

10. Какие цветы цветут осенью? (хризантемы, астры, гладиолусы, 
георгины) 
11. Какие ягоды поспевают осенью? (рябина, клюква, брусника, калина, 

облепиха) 
12. Почему деревья сбрасывают на зиму листья? 

13. Какие деревья не меняют зимой цвет и не опадают? (хвойные: сосны, 
ели, кедры, пихты) 

 
Песня «Ладошка». 

 
Игра: «Попади в цель». 

Участвуют две или три команды.  Напротив команд на расстоянии стоят  
корзины. Участники бросают шишки в корзину.  

 
Игра: «Собери картофель».  
Участвуют 2-3 человека. Кто быстрее и больше соберет картофеля в свою 

корзину. 
 

Октябрь – месяц первых холодов. 
Октябрь холодными дождями омыт. 

Наши предки говорили, что октябрь – грязник. 
 

Осень: Спасибо тебе, сынок, Октябрь.  
А теперь настал черѐд сына моего серьѐзного, 

Самого старшего брата, Ноября морозного. 
 

Октябрь: Выходи, братец Ноябрь, 
Зовѐт тебя средний брат Октябрь. 



 
Выходит месяц Ноябрь. Братья кланяются друг другу. 

 
Ноябрь. Уж небо осенью дышало, 
Уж реже солнышко блистало, 

Короче становился день, 
Лесов таинственная сень 

С печальным шумом обнажалась, 
Ложился на поля туман, 

Гусей крикливых караван 
Тянулся к югу. Приближалась 

Довольно скучная пора: 
Стоял ноябрь уж у двора. 

 
Ой, что это? Тучки на небе стали сгущаться. Кажется дождь собирается… 

 
Песня «Тучка».  

 
Это дождик проливной, 
Подружитесь все со мной. 

Он намочит всех подряд, 
Кто же дождику не рад? 

 
Когда идет дождь, все стараются спрятаться от него, чтобы не промокнуть, 

кто под зонтом, кто под крышей. А вы, ребята, тоже боитесь дождика? Вы 
тоже хотите от него спрятаться? А может быть мы с вами поиграем в 

дождик?  
 

Игра  на внимание «Дождик».  
Ведущий произносит в произвольном порядке слова «капелька», «2 

капельки», «3 капельки», «сильный дождь», «ливень», сопровождая слова 
движениями. Дети повторяют за ведущим движения. Когда он говорит 1 
капелька — одним пальцем стучат по ладошке, 2 капельки — двумя 

пальцами, 3 капельки — тремя пальцами, сильный дождь — хлопают в 
ладоши, ливень — очень сильно хлопают. 
 

Конкурс «Дождь» 
Участвуют три человека, одетые в куртки, шапки, шарфы. Под музыку 

участники ходят по залу. По сигналу (свисток) каждый из них снимает одну 
вещь и кладет на то место, где застал его сигнал. Когда участники сняли три 

вещи, раздается сигнал «Дождь»!». Выигрывает тот, кто быстрее наденет 
снятые вещи, возьмѐт зонт и  раскроет  его. Игру повторить несколько раз. 
 

Ведущий:  



Ходит осень по дорожке, промочила в лужах ножки. 
Льют дожди, и нет просвета... Затерялось лето где-то. 

Дождь осенний налил лужи, перейти скорей их нужно! 
 
Дождик закончился, но появилось много луж. 

 
Игра «Перепрыгни лужи». 

На полу раскладывают листы бумаги. Делают две дорожки. Ребята должны 
перепрыгнуть, наступая только на листы бумаги. Все остальное пространство 

залито водой. Кто быстрее и аккуратнее справится с этим заданием? 
 

Ведущий: 
А третий осенний братец с первым снежком дружит, больше долгого денька 

ночь любит. 
В старину называли этот месяц листогноем. Упавшие листья прикрыли 

землю теплым одеялом. 
Ноябрь – ворота зимы. 

Ноябрь – полузимник.  
 
Осень: Спасибо тебе, сынок Ноябрь. 

Славно мы сегодня попраздновали, 
Да, я Царица Осень бываю разная: 

Солнечная и пасмурная, 
Но всегда щедрая и прекрасная. 

 
Ведущий: Осень, ребята прочитают тебе стихотворения. 

Чтение  стихов об осени. 
 

         
 

 
        Падают, падают листья – 

В нашем саду листопад… 

Желтые, красные листья 
По ветру вьются, летят. 

Птицы на юг улетают – 
Гуси, грачи, журавли. 

Вот уж последняя стая 
Крыльями машет вдали. 

 

Поспевает брусника, 
Стали дни холоднее, 

И от птичьего крика 
В сердце только грустнее. 



Стаи птиц улетают 
Прочь за синее море, 

Все деревья блистают  
В разноцветном уборе. 
Солнце реже смеѐтся, 

Нет в цветах благовонья. 
Скоро осень проснется 

И заплачет спросонья. 
(К. Бальмонт) 

 
 

 
Осень, осень к нам пришла, 

Всем подарки принесла, 
Желтые листочки, 

Вкусные грибочки, 
Овощи и фрукты, 

Хлебные продукты. 
 
В огороде много гряд, 

Тут и репа и салат,  
Тут и свекла и горох, 

А картофель разве плох?  
Наш зеленый огород, 

Нас прокормит круглый год. 
 

У берега несмело 
Ложится тонкий лед. 

Печально туча серая 
По дну пруда плывет. 

Суровой дышит осенью 
Прозрачная вода. 
Деревья листья сбросили, 

Встречая холода. 
(Г.Ладонщиков)) 

 
Осень наступила, 

Высохли цветы, 
И глядят уныло 

Голые кусты. 
Вянет и желтеет 

Травка на лугах. 
Только зеленеет  

Озимь на полях. 
Туча небо кроет, 



Солнце не блести. 
Ветер в поле воет, 

Дождик моросит. 
Воды зашумели, 
Быстрого ручья. 

Птички улетели 
В теплые края. 

(А.Плещеев) 
 

Ведущий: Спасибо, тебе Царица Осень, что к нам пришла, 
Спасибо, что сыновей своих привела, 

Спасибо тебе за богатый урожай, 
Приходи к нам ещѐ, не забывай! 

Осень: Молодцы! Вы и пели, и играли, 
И загадки отгадали, и стихи мне прочитали. 
Спасибо за внимание! До скорой встречи! До свидания! 

Помашу вам на прощанье. 
В гости к вам ещѐ приду, 

Только в следующем году! 

Ведущий: 
Ой, ребята, тише, тише,  

Что-то странное я слышу.  
Гость какой-то к нам спешит,  

И как будто бы шуршит.  
Кто б ты ни был, заходи,  

Да ребят повесели.  
 
Выходит Ежик с корзинкой яблок. 

 
Ежик.  

 
У меня здесь что-то есть,  

Это «что-то» можно съесть.  
Это «что-то» сладкое,  

Круглое да гладкое.  
Я нашел его в саду,  

Захочу - еще найду.  
Много-много притащу,  

Всех вас сразу угощу.  
Это «что-то» сладкое,  

Круглое да гладкое.  
 
Ведущий: Ребята давайте угадаем, что же Ежик нашел? Правильно, яблоки. 



 
Осень и Ёжик:   

Мы осенние дары принесли для детворы, 
С угощеньем веселей будет праздник для детей. 
 

Осень и ѐжик приготовили вам, ребята,  осенние гостинцы – вкусные 
дары осени – полезные фрукты! 

 
Ведущий: 

Знайте, осень — это не только дождик, 
Это — пестрый нарядный зонтик, 

Это — яркие гроздья рябины, 
Это — желтый листик в росе, 

Это — фруктов большая корзина 
Сочных, вкусных, полезных всем! 

 
Спасибо всем, отличного осеннего настроения! Прекрасно отдохнуть  вам в 

каникулы и подготовиться ко второй четверти.  
 
Красива природа на исходе осени. Ярко-красные ягоды красуются на 

деревьях рябины, но календарь неумолим, гаснут яркие краски осени.  

Скоро зима. 

В народе было принято устраивать проводы осени.  

И устраивали эти проводы после того, как был собран весь урожай.  

Давайте и мы с вами проводим осень – посидим за чашкой чая. 

Праздничное чаепитие. 

 


