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«Осенние приключения 2015» 

Сценарий осеннего праздника для учащихся 1-4 класса. 

Цель: развитие творческих способностей учащихся, воспитание любви к 

природе. 

Задачи: активизировать творческие способности учащихся во время чтения 

литературных произведений, исполнения песенных  композиций, учитывая 

важную роль эстетического воспитания учащихся;  

расширить знания учеников об особенностях осеннего времени года, 

ориентируясь на литературное и музыкальное творчество;   

привлечь родителей к организации и проведению мероприятия. 

Оборудование: корзинки, модели овощей и фруктов, шаблоны осенних 

листьев, 3 клубка ниток, верёвка, веник (метла), калоши, надувные шарики, 

музыкальные инструменты.                   

ХОД МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Ведущая 1:  Здравствуйте ребята 

Ведущая 2: Мы рады вас приветствовать на нашем празднике «Осенние 

приключения 2015» 

Ведущая 2: А вести праздник будет моя учительница - Татьяна Сергеевна  

 Ведущая 1: И моя помощница - Короткова Юлия 

Ведущая 1: Сегодня вас ждёт яркое, незабываемое зрелище.  

Ведущая 2:А начинают наш праздник   ребята 3 класса 

1 ребенок 

Кто сегодня в парке нашем 

Листья красками раскрасил? 

И кружит их, с веток сносит? 

2 ребенок 



От дождя деревья мокнут- 

Лужи всё никак не сохнут. 

Мама в сумке зонтик носит, 

3 ребенок 

Потому что это осень 

К нам присела на порог- 

Лето кончилось, дружок! 

4 ребенок 

Реже солнышко блестит 

Теплыми лучами. 

К югу стая птиц летит, 

Расставаясь с нами. 

5 ребенок 

Частый дождик за окном, 

Небо тучей плачет, 

Листья желтые кругом. 

Это осень, значит. 

6 ребенок 

Осень краски разбросала 

На деревья и кусты. 

И горят они всё ярче, 

Словно летние костры. 

Ведущая 1: Спасибо, ребята, занимайте свои места 

 

(Дети  садятся. Ведущий 2 ищет себе место, но не находит, и решает 

сесть на «пенёк», но он вдруг шевелится.  

Ведущий 2: 

Ой, ой, хотела сесть на пенёк, а он живой!  



«Пенёк» встаёт.  

Старичок-Боровичок:  

Сначала подумай, а потом делай и говори! 



Ведущая 2:  

Да это же Старичок-Боровичок! А я даже испугалась!  

Старичок-Боровичок: 

Трусливому зайке и пенёк волк. 

Ведущая 2: 

Вы меня извините, но мы с детьми спешим на праздник к Осени! Вы не 

подскажете ли нам дорогу. 

Старичок-Боровичок: 

Поспешишь – людей насмешишь! Да уж ладно, я вам помогу, только с 

условием. Соберите мне грибов на зиму, а то я уж старенький!  

Ведущая 2: 

-Хорошо, мы тебе обязательно поможем, правда, ребята! Только не вижу я 

грибов! 

Старичок-Боровичок: 

-А грибы-то эти волшебные! Их только с завязанными глазами видно! Вот 

есть у меня три корзинки, кто первый мне готов помочь?  

(Игра «Собери грибы с завязанными глазами») 

Ведущий 2: Уважаемый Старичок-Боровичок, а ребята 2 класса еще и 

частушки про грибы знают.  

Старичок-Боровичок:  

Спасибо, потешили вы меня! Вот вам за это 3 клубочка, только вот 

старенький я стал, и точно не помню, какой из этих клубочков вас к осени 

приведёт. 

Ведущая 1: 

-Спасибо, большое тебе Старичок-Боровичок, за помощь 

Старичок-Боровичок: 

- Извините уж за память мою, но мне пора по своим делам. До свидания, а 

вам счастливого пути! (Старичок-Боровичок уходит).  



Ведущая 1:  

-Ну, что делать будем? Давайте по считалочке какой-нибудь клубочек 

выберем, может он нас и приведет к Осени. Кто считалку знает?  

1 ребенок читает считалку 

Считалка: 

Тише, мыши, кот на крыше, а котята ещё выше.  

Кот пошёл за молоком, а котята кувырком.  

кот пришёл без молока, а котята ха-ха-ха. 

(Дети считают и выбирают, клубочек катится к двери). 

(Голос за дверью):  

-Тук-тук, тарарам.  

Ведущая 1; 

-Это кто стучится к нам?  

Ведущая 2:  

-Да это волшебница Осень к нам пожаловала! 

(Под музыку появляется Баба-Яга.) 

Баба-Яга: 

-Ну что попались девчонки и мальчишки?  

К осени на праздник спешите? А? Живо отвечайте! 

Дети: Да! 

Баба-Яга: 

-Я вот вас сейчас запутаю своими верёвками, и приготовлю из вас 

вкусненький обед. Вот вам и праздник. 

Ведущая2:- Дорогая Баба – Яга, они несъедобные 

Баба-Яга:- Ой, ладно,  не буду я вас есть. Тогда я вас всех свяжу и подарю 

своему другу Кощеюшке. Он - то, что попало ест.  

(Достаёт верёвку, ходит по кругу, но не успевает пройти и 1 круга).  

Ведущая 2: 

-Хорошо, Баба-Яга, чего ты хочешь? 



Баба-Яга:  

-Ну-у-у, вот отгадаете мои самые сложные загадки, тогда отпущу вас к вашей 

Осени!  

-Ведущая2:  

Ребята, вы готовы?  

Дети:  

-Да 

Ведущая2:  

-Ну, что ж, загадывайте свои загадки, я думаю, что ребята справятся. 

Баба – яга: (загадывает загадки) 

1. Как на грядке выросли загадки – 

Крепкие, зеленые, хороши соленые. (Огурцы) 

 

2. Круглый бок, желтый бок, растет на грядке колобок 

Врос он в землю крепко. Что же это? (Репка) 

 

3. 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! (дождь) 

 

4. Листья желтые летят, падают, кружатся,  

И под ноги просто, так как ковер ложатся!  

Что за желтый снегопад? Это просто ... (Листопад) 

 

5. Тучи нагоняет, воет, задувает. 

По свету рыщет, поет да свищет. (Ветер) 

6. Висят на ветке 

Золотые монетки. (Осенние листья.) 

  



7. Лето целое старалась — 

Одевалась, одевалась... 

А как осень подошла. 

Нам одежки отдала. 

Сотню одежонок 

Сложим мы в бочонок. (Капуста.) 

  

8. Круглая, рассыпчатая, белая. 

На стол она с полей пришла. 

Ты посоли ее немножко, 

Ведь правда вкусная... (картошка). 

  

9. Красный нос 

В землю врос, 

А зеленый хвост снаружи. 

Нам зеленый хвост не нужен,  

Нужен только красный нос. (Морковь.) 

  

 10. Листья падают с осин, 

Мчится в небе острый клин. (Журавли.) 

  

11. Кто осенью спать ложится, 

А весной встает? (Медведь.) 

 

Ведущая2:  

-Ну что, довольно?  

Баба-Яга: 

-Да, и правда все знают. Но есть у меня еще одно задание для вас. Уж с этим 

заданием вы не справитесь. 

Ведущая1; 



-Ну, это мы посмотрим, загадывай свое задание. 

Баба-Яга: 

-А вы умеете песни петь, танцевать и на музыкальных инструментах играть, 

да чтоб все и сразу вместе?  

Ведущая1: -Ну, я думаю, с этим задания наши ребята тоже должны 

справиться. 

Баба-Яга: -Ну –ну,  так уж и справятся?... 

(Дети поют и танцуют под песню «Ягода -малинка») 

Баба-Яга: 

-Молодцы, ребята! Какие же вы веселые! Что ж, покажу вам, как отсюда 

выбраться! Ну, метла, сослужи мне службу, не в службу, а в дружбу!  

(Баба-Яга метёт метлой под музыку и убегает, хихикая).  

Ведущая1: 

-Наверное, Баба-Яга нас куда-то замела… Вдруг она  надолго куда-то 

улетела! Давайте скорее следующий клубок выберем и пойдем туда, куда он 

нас поведёт. Кто на этот раз считать будет?  

2 ребенок 

Считалка: 

Бегал заяц по болоту, 

Он искал себе работу, 

Да работы не нашел, 

Сам заплакал и пошел 

(Дети считалкой выбирают клубок.) 

(появляется Домовенок Кузька) 

Кузька. -Ой-ёй-ёй, матушка родимая, какое веселье?! Пол не метён, мусор не 

вынесён.  

Вот тютёхи – неумёхи! 

Ведущая 2: (удивленно) -Ты кто такой? 

Кузька.- Как это кто? Я домовой! Я Кузьма! Можно просто Кузенька, 



потому, что я еще маленький. Семь веков всего, восьмой пошел. 

Ведущая 1.- Может, семь лет? 

Кузька.  - Это у вас, у людей годами считают, а у нас, у домовых – веками. Я 

здесь давно живу. Присматриваю за детишками, за сотрудниками, за школой. 

Вот сегодня смотрю – школа прямо светится….. Убытки, убытки-то какие! 

Решил вмешаться вот! 

Ведущая1: - Кузенька, так у нас праздник. Сегодня и мы все спешим в гости 

к осени. 

Кузька.- А что это такое? 

Ведущая 2.  -А ты оставайся с нами и узнаешь. 

Кузька: - Ладно, останусь, коли веселье обещаете. 

Ведущая: - Вот, послушай ребят 1 класса. Они частушки осенние 

приготовили. Дети  поют частушки 

Кузька: - Да, осень - хорошая пора! Но осенью часто идет дождь и все 

вокруг ходят хмурые, даже самому грустно стало. 

-А знаете что, хочу с вами поиграть! Предлагаю соревнование «Бег в 

калошах» - 

-Кто знает, что такое калоши? (ответ детей) 

- Молодцы, всё-то вы знаете. 

-Стройтесь в две команды. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Конкурс: «Бег в калошах» 

Дети стоятся в две колонны, первым участникам даётся по одной галоше, они 

обувают галоши, по команде добегают до ориентира, возвращаются, 

передают галоши следующим участникам.  

 

Кузька: - Ой-ой-ой, как же мне понравилось! Спасибо вам, ребята, за 

веселье.  

Но мне пора, а то я еще не все прибрал….. Я ж хозяйственный! (быстро 

убегает) 

Ведущая: - Кузя, ты куда?..... Как быстро убежал! А мы даже не успели 

спросить, как же пройти к Осени. 

-Ах, да, ребята, остался последний клубок, он-то точно нас к осени приведёт!  

( Ведущий направляет клубок к двери, оттуда появляется под музыку 

осень.) 

Осень: 

- Здравствуйте, дорогие ребята!  

А вот и я 

Привет осенний вам, друзья!  

Не виделись мы целый год.  

За летом следом мой черед  

Вы рады встретиться со мной?  

Вам нравиться наряд лесной?  

Дети:- Да 

Ведущая 1: 

-Дорогая волшебница Осень, мы прошли долгий путь, прежде чем попасть к 



тебе. Мы рады встрече с тобой, а наши ребята приготовили для тебя 

замечательные подарки:  

Ребята 4 класса покажут сценку «Репка» 

Осень: 

- Спасибо, ребята, мне очень понравились ваше выступление. Но мне сегодня 

немного грустно. Когда я гуляла по парку, налетел озорник-ветерок, поднял 

листочки в воздух, закружил… Вот и перепутались все мои листочки! Как 

теперь наряды деревьям раздавать? 

 Ведущая 2: -Осень, не переживай! Мы с ребятами тебе поможем. Правда, 

ребята? 

Дети: - Да 

Ведущая 2: -Милая осень, а  мы ещё с ребятами хотим тебя порадовать 

красивым танцем 

Читает Мирная Валерия 

Закружился надо мной  

Дождь из листьев озорной. 

До чего же ты хорош! 

Где такой еще найдешь 

Без конца и без начала? 

Танцевать под ним я стала. 

Мы плясали как друзья: дождь из листиков и я. 

(Выступают девочки «Танец осенних листочков») 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Осень: - Да, да! Какая же осень без листопада? И впрямь настроение моё 

стало лучше, так и хочется улыбаться и дарить улыбки всем-всем-всем 

ребятам в любой осенний хмурый день! Я даже слышала, что и песенка есть 

у вас  про меня. 

 

Ведущая: - Да, ты права, дорогая осень. Есть такая песня. И мы с ребятами 

споём тебе её. Приглашаем вместе с нами спеть эту красивую и веселую 

песню всех присутствующих на нашем празднике. 

( Исполняется песенка «Ах, какая осень»  

Дети 2-4 классов поют, дети 1 класса выполняют танцевальные 

движения в хороводе) 

 

 

Осень: - С вами весело играть,  

Песни петь и танцевать, 

 Спасибо вам, что пришли ко мне в гости. 

А я хочу вас угостить.  

А помогут мне мои сказочные друзья. ( Герои приносят корзины с 

фруктами ) 

ОСЕНЬ: Вот вам осенние гостинцы!  

(Под музыку раздают) 

Ведущий1:  

-Спасибо, дорогая осень!  

Дети:  

- Спасибо! 

Осень с героями: 



- До новых встреч!  

До свидания, ребята, до следующего года! 

Ведущая 1: 

-Ну и нам пора, ребята!  

Ведущая 2:   

Уходит осень, щедрая, от нас 

Ее теплом вы были все согреты. 

И пусть останется в сердцах у вас. 

Наш праздник, прошедший в зале этом. 

Вместе: Всего вам доброго! Красивой  и тёплой осени! 

(Под музыку дети уходят из зала) 
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