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Цели и задачи: 

1. Закрепить знания учащихся об осенних явлениях в природе. 

2. Развивать эстетический вкус, умение работать в команде, чувство коллективизма, 

дружбы, взаимопомощи, умение развлекаться, веселиться. 

3. Развивать у детей интерес к познанию окружающего мира. 

4. Воспитывать бережное отношение ко всему живому. 

 

Оборудование: 

плакаты для оформления, предметы для игр: эмблемы, картинки-времена года, 2 

мольберта, 2ватмана; зонт, сапоги; овощи — сырые и вареные; листья, морс 

ягодный. 

 

Ход мероприятия 

 

Ведущий:  

 

Здравствуйте дорогие друзья!  

За нашим окном прекрасная разноцветная осень. Сколько в ней радости! Сколько 

красок!  

 Сегодняшний праздник мы посвятим осени, и называется он «Осенний 

калейдоскоп». Мы надеемся, что наш праздник будет таким же ярким и 

разнообразным как калейдоскоп и как сама осень.  

 

Царица Осень прилетела, 

На колеснице золотой. 

Дождем нас помочить успела, 

Загнала со двора домой. 

И листьев хоровод вскружила, 

Окрасив их во все цвета, 

Ковром на землю уложила. 

Смотри! Какая красота! 

 

(Звучит музыка П. И. Чайковского.) 

 

Ведущий:  

Давайте вместе выясним, какое у нас настроение! 

Вы должны отвечать «Вы правы!» или «Вы не правы!», только все вместе, 

давайте потренируемся!  

(Проверка зала, как умеют кричать)  

Если листик желто-красный к вам 

Упал, под ноги прямо,  

Кто-то скажет это лето,  

Мы ответим!  

(«Вы не правы»)  

 



Что за время года, чудо,  

Облетели листья вовсе 

Кто- то скажет это осень!  

Ну конечно, же!  

«Вы правы»  

Если дождик и туманы,  

Если грустно и тоскливо,  

Нужно просто улыбнуться!  

Ну конечно, же!  

«Вы правы»  

Красоты такой не встретишь,  

В зиму, лето иль весною.  

Осень время ярких красок,  

Ну конечно, же!  

«Вы правы»  

Все ругают время года,  

Может сразу Зиму лучше,  

Всем ведь Осень не по нраву?  

Что ответите, Вы вместе?  

Мы ответим!  

(«Вы не правы») 

 

Ведущий:  

А сколько осенних месяцев вы знаете? 

 

Осень на опушке краски разводила 

По листве тихонько кистью проводила. 

Пожелтел орешник, и зарделись клены 

В пурпуре осеннем только клен зеленый 

Улетает осень: «Не жалейте лето! 

Посмотрите - роща золотом одета!» 

 

Ведущий: а сейчас я проверю, знаете ли вы названия красок. Если произношу 

название краски - хлопните в ладоши, если нет замрите. 

Розовый, красный, оранжевый, синий- 

Желтый, лимон, абрикосовый, милый, 

Черный, зеленый, малина 

Осень, как сказка красива. 

 

Конкурсная программа 

 

Ведущий: нам необходимо выбрать 2 команды по 6 человек.        

 1 команда –«Капельки» 

 2 команда – «Листочки» 

Представление участников команд 



1.Конкурс “Осенний художник” 

 

Ведущий: За нашим окном прекрасная разноцветная осень. Сколько в ней 

радости! Сколько красок! Вот если бы я была художником непременно 

нарисовала бы пейзаж. Сейчас мы представим себя представим себя в роли 

художника. Каждая команда нарисует осенний пейзаж, но не карандашами, а 

картинками. Перед вами мольберты, на прикреплен ватман с незаконченным 

пейзажем. Вам необходимо закончить рисунок картинками. 

Перед мольбертом лежат картинки, которые относятся к разному времени года. 

Задача как можно быстрее выбрать и прикрепить на лист ватмана все осенние 

картинки. (Участники под музыку по очереди прикрепляют осенние картинки на 

ватман.) 

 

Конкурс наблюдательных (игра со зрителями) 

 

Вопросы: 

1. Куда осенью исчезают бабочки? (Прячутся в щели, под кору деревьев.) 

2. Какие птичьи тайны открывает листопад? (Гнезда). 

3. Собирают ли птицы себе на зиму запасы? (Да. Совы и сойки.) 

4. Как готовятся к зиме муравьи? (Закрывают входы и выходы муравейника). 

5. Куда исчезают на зиму лягушки? (Прячутся на глубину под камни или в ил). 

6. Когда улетают от нас последние утки? (Когда замерзнут реки). 

7. Какие деревья сбрасывают листву зеленой? (Ольха, Ива). 

8. Какие садовые цветы до первого снега цветут? (Астры). 

9. Листья, каких деревьев краснеют? (Осина, рябина, клен). 

10. Кто собирает яблоки спиной? (Еж). 

11. Какой лесной житель сушит грибы на деревьях? (Белка). 

12. У какого зверя осенью в листопад появляются детеныши? (У зайца). 

 

2.Конкурс «Кто быстрее оббежит лужи» 

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! 

Посмотрим, кто быстро и ловко сумеет убежать от дождя. 

На полу раскладывают обручи— «лужи». Задача игроков — как можно быстрее 

оббежать «лужи» с зонтиком и в сапогах, не замочив ног. 

3. Конкурс «Загадки в лукошке» 

 

Ведущий: Как вы думаете, с чем надо поспешить людям осенью? Отгадайте, что 

собрала я в свое лукошко? 

(В руках лукошко, при правильном ответе, достает «отгадку») 

 



Воду пьет - себя торопит 

И растет и листья копит 

Набирает вес кубышка 

В середине - кочерыжка.  

(Капуста) 

 

Играли в прядки ребята с грядки 

И прямо с грядки попали в кадки. 

(Огурцы) 

 

Под кустом в земле плоды 

Человеку за труды. 

(Картофель) 

 

Круглое, румяное, я расту на ветке 

Любят меня взрослые и маленькие детки. 

(Яблоко) 

 

Хоть я сахарной зовусь, 

Но от дождя я не размокла 

Крупна, кругла, сладка на вкус 

Узнали вы?  

Я - (Свекла) 

 

В огороде вырастаю 

А когда я созреваю 

Варят из меня томат 

В щи кладут и так едят. 

(Помидор) 

 

Неказиста, шишковата 

А придет на стол она 

Скажут весело ребята 

Ну, рассыпчата, вкусна. 

(Картофель) 

 

Рос под солнцем и дождем, тяжелея с каждым днем. 

Повалился на бочок толстый, нежный… 

(Кабачок) 

 

Из норы за чёлку пышную 

Я тянул лисицу рыжую. 

Но не хитрую плутовку, 

А хрустящую….    

 (Морковку) 



 

Тридцать три одежки, 

Кто их раздевает – 

Слезы проливает.     

 (Лук) 

 

Раскололся тесный домик 

 На две половинки, 

 И посыпались в ладони 

 Бусинки-дробинки.  

(Горох)  

 

В теплице родился,  

В пищу сгодился. 

Маленький синенький мальчуган. 

 Кто же это? ... 

 (Баклажан) 

 

Маленький, горький, луку брат, к пище приправа, а на микробов- управа (Чеснок) 

 

 Красный Макар по полю скакал и в борщ попал 

 (Перец) 

 

 Круглая, а не месяц; белая, а не мука; горькая, а не полынь  

(Редька) 

 

4.Конкурс «Угадай овощи по вкусу» 

Вносят большую тарелку с кусочками овощей: свекла, картофель — отварные; 

морковь, чеснок, лук, огурец — свежие. Каждый участник пробует на вкус овощи 

с завязанными глазами, говорит,что он съел, и какое блюдо можно приготовить с 

этим овощем. 

5. Конкурс «Вытяни репку» 

 

Загадка:  

Бабка, старый дед и внучка, 

Мышка, кот, собака Жучка — 

Вместе все меня смогли 

Вытянуть из-под земли. 

(Репка) 

У противоположного конца зала ставят 2 стула, на стулья сажают детей — это 

«репки». Выстраивают 2 команды по 6 человек: «дедка», «бабка», «внучка», 

«жучка», «кошка», «мышка». Игру начинает дед. По сигналу он бежит к «репке», 

обегает ее, возвращается, за него цепляется (берет за талию) «бабка», они 

продолжают бег вдвоем, бегут назад, к ним присоединяется «внучка», и так далее, 



пока не выстроится «паровозик» из всех участников. В конце игры за «мышку» 

цепляется «репка». Выигрывает та команда, которая быстрее вытянула «репку». 

 5а) «Вытяни репку» (игра со зрителями) 

 

Ведущий: Посмотрите, сколько листьев нанесло нам ветром 

6. Конкурс: «Волейбол с листьями» 

 

Натягивается верёвка. На одной стороне лежат листья красного цвета, на другой – 

жёлтого. По команде участники по одному подбегают к веревке, поднимая 

листик, и перекидывают на другую сторону. Которая команда быстрее перекидает 

все листочки на другую сторону, та и побеждает.  

 

Ведущий: а сейчас у нас вкусный конкурс!  

 

7. Конкурс «Угадай напиток по вкусу» 

(Морс из ягод облепихи и смородины) 

 

Подведение итогов. 

Ведущий: Мы благодарим эту осень, что она собрала нас всех на осенний 

праздник. Мы надеемся, что еще не раз зажгутся для всех нас в нашей школе 

золотые огни «Осеннего калейдоскопа». До новых встреч! 

 (Звучит медленная музыка) 

 

Ведущий:  

Мы верим на празднике нашем 

Вам некогда было скучать 

Гостям на прощание скажем 

Мы ждем вас зимою опять. 

 

 

 

 

 

 


