
Сценарий осеннего праздника с учащимся с 
глубокой умственной отсталостью (8л-16л) 

Составила руководитель методического объединения учителей 

работающих по программе «Классы для детей с глубокой умственной 

отсталостью» Л.Е. Вяткина 

Предназначен  для проведения осеннего праздника с учащимися с ГУО, 

который поможет музыкальному руководителю и педагогам провести 

праздник в рамках закрытия предметной декады по развитию речи, 

предметно-практической деятельности и трудовому обучению. 

Цель: Создание условий для формирования социально-личностных 

качеств учащихся с ГУО через включение их в различные виды 

деятельности. 

Задачи: 
- Развивать у учащихся такие психологические функции как, 

воображение, мыслительная деятельность, кругозор, память, речь, а также 

формирование опыта по самопознанию окружающего мира. 

- Помочь учащимся поверить в свои силы, научить быть успешными в 

деятельности, поиске своего места в системе социальных отношений, 

окружающем мире,  

-    Способствовать накоплению опыта доброжелательных отношений со 

сверстниками и взрослыми. 

-     Расширять  интерес учащихся к сезонным изменениям в окружающем 

мире. 

Играет спокойная музыка 

Ведущая: 
Осень, осень за окошком, 

Дождик сыплется горошком, 

Листья падают шурша 

Как ты осень хороша! 

    Музыка - сопровождение  

Дети: 6б класс (читает стихи об осени) 
1. -    

2.  -    

      3.   -    

Музыка - сопровождения 

Ведущая: 

- Сегодня к нам мы в гости просим 

Хозяйку леса-чудо осень! 

Под музыку заходит Осень! 

Осень: 
- А вот и я! Привет осенний вам друзья. 

Вы рады встретиться со мной? 

Вам нравится парад лесной, 



Осенние сады и парки? 

Дети: Да 

Ведущая: 
Осень, а ученики 3Гдля тебя и для гостей приготовили сюрприз 

Осень: 
Спасибо, ребята, вы такие молодцы! 

Я пришла на праздник к вам, петь и веселиться, 

И хочу со всеми здесь крепко подружиться! 

а для этого давайте немного порезвимся! 

Пальчиковая гимнастика «Листья желтые» 6Б  

Осень: 
Ой, а мне сказали, что ученики 4Г, 5В и 9В классов выучили обо мне 

стихи, давайте послушаем! 

Дети: 

1. -  

2. - 

3. - 

Осень: Тучка по небу гуляла, 

В одиночестве скучала 

Тучка  думала, гадала 

Чем  ей землю  удивить 

И тогда она решила: 

Дождю  с  неба лить и  лить! 

Вы, ребята, выходите, своей песней удивите! 

Песня про осень 

Осень: 

- Будет  дождик  тихо капать 

 Будут  листья сверху падать. 

 Только грусти не видать, 

 Нам пора уже играть! 

 Е.В. Хелемская - игра 

Ведущая: 
- Ой, ребята, слышите кто-то идет. 

Под музыку выходит  Зайка 

Заяц (Л.В. Пентегова): 

- Здравствуйте, ребятишки, 

Девчонки и мальчишки, 

С вами я хочу резвиться,      

Песни петь и веселиться! 

Ведущая: Ребята, а давайте попросим зайчика остаться на нашем 

празднике тем более, что он встретил по дороге учеников 3Д класса,  которые 

покажут инсценировку стихотворения «Хозяйка с базара пришла»  

Под музыку  выходит Лиса 

Лиса (Е.А. Тюрина): 

- Я веселая лиса, 



Всему свету я краса! 

Я тут рядом пробегала, 

Ваши песни услыхала, 

Я  хитрющая лиса 

Грибы в корзинке принесла! (угощение  печенье-грибочки) 

Ведущая: Спасибо,  Лисонька,  за подарок, оставайся… у нас весело! 

Дети: Оставайся, лисичка! 

Тем более, что учащиеся 2В приготовили для вас физминутку!!!  

Осень обращается  к родителям: 
- Мы и пели, и играли и стихи для вас читали! 

А теперь уж вы для нас отгадайте  всѐ сейчас! 

Сейчас мы проверим как Вы, дорогие родители, умеете загадки 

отгадывать! 

1.Несу я урожаи, 

Поля вновь засеваю, 

Птиц к югу отправляю, 

Деревья раздеваю, 

Но не касаюсь елочек и сосен. 

Я - красивая желтая ... 

  

2. Вслед за августом приходит, 

С листопадом хороводит 

И богат он урожаем, 

Мы его, конечно, знаем! 

  

3. Осень в гости к нам пришла 

И с собою принесла... 

Что? Скажите наугад! 

Ну, конечно... 

  

4. Он идет, а мы бежим, 

Он догонит все равно! 

В дом укрыться мы спешим, 

Будет к нам стучать в окно, 

И по крыше тук да тук! 

Нет, не впустим, милый друг! 

 

5. За кудрявый хохолок 

Лису из норки поволок. 

На ощупь – гладкая,  

На вкус – как сахар, сладкая. 

 

6. Неказиста, шишковата, 

А придѐт на стол она, 

Скажут весело ребята: 



«Ну, рассыпчата, вкусна!». 

Осень: 

- Молодцы,  родители! Молодцы, ребята!! Всѐ – то вы умеете: и петь, и 

плясать, и стихи читать!  А где  же  сыновья  мои любимые? 

(3  раза хлопает в ладоши) 

Под русскую народную музыку  выходят  Сентябрь,  Октябрь,  Ноябрь  

(ученики 9В, на головах маски ,а в руках корзина с осенними дарами). 

Сентябрь: 

- Я первый месяц осени 

Ведущая: Как называется 1-й месяц осени? 

Октябрь: 

- Второй я месяц осени 

Ведущая: Как называется 2-й месяц осени? 

Ноябрь: 

- Я третий месяц осени 

Ведущая: Как называется 3-й месяц осени? 

Осень: 
- Вот сыновья моя славные и пришли не с пустыми руками… ведь 

заслужили вы, ребята,  дары наши щедрые! (Октябрь вручает ведущей 

корзину с пакетами для классов) 

Ведущая: 
- Спасибо, Осень! Спасибо вам, братья-месяцы! Девочки приготовили для 

вас  танец девочек (Е.В. Хелемская). 

Ведущая: мы хотим выразить большую благодарность всем 

      Ребятам и их родителям за активное участие в предметной 

декаде!(вручение благодарностей и грамот классным руководителям, а они 

раздают их сами своим подопечным) 

Осень: 

Ну, что ж, ребята очень 

Жалко  с  вами расставаться, но  пришла пора  прощаться! 

Вы,   ребята  выходите,  танец с  Осенью  спляшите! 

 
 
 

 


