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Снова осень в гости к нам пришла 
(развлекательно-познавательная программа) 

Цель: Обобщить знания детей об осени. 

Задачи:  

-формировать и расширять представления об осени, как о времени года; 

-закрепить знания о приметах осени, о пословицах  и  поговорках;  

-развивать познавательный интерес учащихся ко временам года;                          

-воспитывать любовь к природе, ко времени года осень. 

Возраст: начальные классы 

Способы: Использование музыки, песен, танца, сценки, стихов, загадок, 

подвижных игр. Использование компьютера и мультимедийной аппаратуры 

при показе презентации. 

Оформление зала: зал усыпан осенними листьями, вешают гирлянды из 

цветов, рябины, листьев, высказывания поэтов, писателей об осени. 

 

Библиотекарь: Дорогие ребята! На дворе у нас осень. Уже с 24 июня день 

начинает убавляться. 23 сентября день равен ночи. Это день осеннего 

равноденствия. И начало осени. С этого дня ночь увеличивается и к 24 декабря 

ночь становится длиннее дня втрое. 

Облака почти не сходят с неба. И это уже не красивые летние облака, высоко 

бегущие по небу серебристыми барашками: небо застилает все ровней пеленой 

свинцового цвета. Перелетные птицы собираются в дальний путь. Первыми 

улетают ласточки и стрижи- в конце августа. Их ранний отлет предсказывает 

раннюю зиму. Потом улетают журавли, утки, гуси.   

Все чаще идут дожди, и  земля не успевает просыхать, как было летом. 

Ветер дует без устали, разнося далеко семена деревьев, трав. Листья на 

деревьях начинают желтеть. Поля пустеют, на лугах исчезают цветы. 

Пожелтевшая трава клонится к земле. Еще немного- и  начинают замерзать 

лужи. Просыпаясь поутру, вы видите, как побелела крыша соседнего дома, 

трава. 

Все глохнет, темнеет, приобретает однообразный вид осени. В это время 

природа похожа на уставшего, много проработавшего человека, которого 

одолевает сон. Пройдет немного времени - и она, укрывшись пушистым белым 

одеялом, заснет на целую зиму. Еще немного – и  вот уже деревья стоят голые, 

только на рябине висят ее красные гроздья, дожидаясь мороза. Появляется снег, 

но он еще не может долго удерживаться, оставшись на несколько часов, снова 

исчезает. Но осенью иногда появляется солнышко и старается обогреть землю 

своими лучами. Эти солнечные дни, как отголоски лета. И мы радуемся им, 

тёплым солнечным денечкам. 

Чтец: 

В небесах высоких тает 

Одинокий солнца луч. 

Улетают птичьи стаи, 

Прилетают стаи туч. (И.Никитин) 

 Чтец: 
Бродит в роще листопад  



По кустам и кленам. 

Скоро он заглянет в сад  

Золотистым звоном. 

Соберем из листьев веер 

Яркий и красивый. 

Побежит по листьям ветер  

Легкий и игривый. 

И послушно ветру вслед 

Листья улетают 

Значит лета больше нет, 

Осень наступает. 

Журавли на юг летят. 

Здравствуй, здравствуй, осень! 

Приходи на праздник к нам,  

Очень, очень просим. 

Здесь мы праздник радостный весело встречаем. 

Приходи, мы ждем тебя, осень золотая  

Чтец: 

Листья золотые падают, летят. 

Листья золотые устилают сад. 

Много на дорожках листьев золотых 

Мы букет хороший сделаем из них.  

Мы букет поставим посреди стола. 

Осень золотая в гости к нам пришла. (Е.Благинина) 

Библиотекарь: Вот и пришла к нам осень золотая с ветрами да дождями, с 

желтыми листьями да с красной рябиной. С золотой пшеницей, с овощами да 

фруктами. Пришла к нам  в гости Осень, да не одна, вместе с ней пришли 

осенние братья-месяцы. 

Звучит музыка. Входят Осень и три мальчика, одетые в костюмы. 

Осень: Здравствуйте, ребята! Очень рада, что попала к вам в гости. Проходила 

я мимо, услышала, что обо мне здесь говорят, вот и заглянула к вам. А вместе 

со мной пришли осенние братья-месяцы: Сентябрь, Октябрь и Ноябрь. 

            Сентябрь: 

Осыпал лес свои вершины, 

Сад обнажил свое чело. 

Дохнул сентябрь- и георгины 

Дыханьем ночи обожгло. (А.Фет) 

             Октябрь: 

Октябрь уж наступил - уж роща отряхает 

Последние листы с нагих своих ветвей. 

Дохнул последний хлад,- дорога промерзает. 

Журча еще, бежит за мельницей ручей. 

Но пруд уже застыл…(А.Пушкин) 

             Ноябрь: 

Уж небо осенью дышало, Уж реже солнышко блистало, 

Короче становился день. 



Лесов таинственная сень 

 С печальным шумом обнажилась. 

Ложился на поля туман,  

Гусей крикливых караван 

 Тянулся к югу: приближалась 

 Довольно скучная пора: 

Стоял ноябрь уж у двора. (А.Пушкин) 

Осень: А сейчас, ребята, послушайте какие пословицы и поговорки придумал 

народ об осени. 

Сентябрь:    Обо мне говорят: 

«В сентябре одна ягода и та - горькая рябина» 

«Холоден сентябрь, да сыт» 

«В сентябре синица просит осень в гости» 

«В сентябре шуба за кафтаном тянется» 

«Зажигай в сентябре огонь в избе и в поле» 

«В сентябре и лист на дереве не удержится» 

«Сентябрь-ревун, от рева осенних ветров и зверей, особенно оленей» 

Октябрь: Меня называют грязником. В народе обо мне говорят: 

«Октябрь ни колеса, ни полоза не любит» 

«В осеннее ненастье семь погод на дворе: сеет, веет, крутит, мутит, ревет, 

сверху льет и с низу метет» 

«Плачет октябрь холодными слезами» 

«Октябрь- месяц близкой пороши» 

«В октябре на одном часу и дождь, и снег» 

«Сентябрь пахнет яблоками, а октябрь капустой» 

Ноябрь:  А обо мне говорят так: 

«Ноябрь- ворота зимы» 

 «Ноябрь капризен: то плачет, то смеется» 

«В ноябре мужик с телегой прощается, в сани забирается» 

«Ноябрьские ночи до снега темны» 

«В ноябре рассвет с сумерками среди дня встречается» 

  В старину ноябрь называли груднем или грудным- от груд замерзшей земли 

Осень: Ребята, а вы знаете поговорки и пословицы про осень? 

                                                 Дети отвечают. 

Осень: А сейчас  я загадаю вам загадки.

Пришла без красок и без кисти 

И перекрасила все листья. (Осень) 

 

Мочит поле, лес и луг, 

Город, дом и всё вокруг! 

Облаков и туч он вождь, 

Ты же знаешь, это - ...  (Дождь) 

 

Несу я урожаи, поля вновь засеваю,  

Птиц к югу отправляю, деревья раздеваю,  

Но не касаюсь сосен  



и ёлочек, я ... (Осень) 

 

Солнца нет, на небе тучи, 

Ветер вредный и колючий, 

Дует так, спасенья нет! 

Что такое? Дай ответ (Поздняя осень) 

 

Рыжий Егорка упал на озерко, 

Сам не утонул  

И воды не всколыхнул. (Осенний лист) 

 

Кто всю ночь по крыше бьёт  

Да постукивает,  

И бормочет, и поёт,  

убаюкивает?   (Дождь) 

 

Тучи нагоняет,  

Воет, задувает. 

По свету рыщет,  

Поет да свищет. (Ветер) 

 

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) 

 

Летит, а не птица,  

Воет, а не зверь. (Ветер) 

 

Осень в гости к нам пришла 

И с собою принесла... 

Что? Скажите наугад! 

Ну, конечно ... (Листопад) 

 

Листья желтые летят,  

Падают, кружатся,  

И под ноги просто так  

Как ковер ложатся!  

Что за желтый снегопад?  

Это просто ...    (Листопад)

Библиотекарь: А что делается в это время в лесу? 

Чтец:  

Лес, точно терем расписной, 



Лиловый, золотой, багряный, 

Весёлой, пёстрою толпой  

Стоит над солнечной поляной (И.Бунин) 

Библиотекарь: Давайте-ка, ребята, заглянем в лес, на осеннюю полянку. Там 

собрались звери и о чём-то говорят. 

  

 

Сценка «Осень в лесу»  

Действующие лица: кукла Катя, Зайчик, Медведь, Лиса, Воробей. 

Кукла Катя гуляет по лесу с корзинкой. Включается фонограмма звука 

дождя. 

Катя: Ой,  дождик пошёл (раскрывает зонтик и стоит.)  

Мимо бежит Зайчик. Остановился. 

Зайчик:   Весь дрожу я, весь промок. 

                 Как осиновый листок. Апчхи! 

                 Мне бы норку, да посуже, 

                 Там согрел бы лапки, уши. Апчхи! 

Катя:       Залезай под зонт, малыш» 

                 Согреешь лапки- убежишь 

Идет Медведь 

Медведь: Здравствуйте, друзья! Я- Мишка.  

                 Угощаю всех вас шишкой. 

                  Можно мне под зонтик влезть 

                  Нос и уши обогреть? 

Катя:        Становись-ка с нами вместе, 

                  Нам втроем не будет тесно! 

Идет Лиса 

Лиса:        Очень холодно в лесу. 

                  Пожалел бы кто лису. 

                  Шубка вымокла моя. 

                  Пожалел бы кто меня… 

Катя:        К нам, лисичка, поспеши 

                  Хвост пушистый обсуши. 

Летит Воробей 

Воробей:  Я под дождиком летал, 

                   Всюду зернышки искал. 

                   Крылышки отяжелели. 

                   Я летаю еле-еле… 

Катя:         К нам, воробышек, лети. 

                   Хватит места всем пяти. 

Все стоят под зонтиком, поют песенку про осень. 

Катя складывает зонтик. 

Катя: Вот и дождик перестал. 

Зайчик: Ну тогда я поскакал. 

Медведь: Да и мне пора в дорогу. Спать пойду в свою берлогу. 



Лиса: Ну и мне домой пора. Ждет меня моя нора. 

Воробей: Полетел тогда и я. До свидания, друзья! 

Катя: До свидания, зверята! 

Библиотекарь: Пока мы были в лесу, а в огороде на грядках овощи спор 

затеяли. А спорят они о том, кто из них самый главный, самый важный, 

самый нужный. Давайте послушаем. 

                                         

«Спор овощей"  (Т.Овчинникова) 

Морковь:  Я- морковь. Сладка, вкусна. 

                   Витаминами полна. 

                   Я нужна везде и всюду. 

                   Я бываю во всех блюдах. 

                   И в салатах, и в соленьях, 

                   И в вареньях, и в тушеньях. 

                   И в супе, и в борще. 

                  Я важней всех овощей! 

Кабачок:  Я кабачок, круглый бочок. 

                   Меня и жарят, и пекут, и тушат. 

                   В салатах тоже очень нужен. 

                   И вот что думаю, друзья, 

                   Всех важней здесь буду я. 

Баклажан: А я баклажан- синий бок. 

     Заготовьте меня впрок. 

                   Будете зимою со вкусною едою. 

                   И салаты, и икра всем понравятся. 

                   Ура! Я важней всех вас. 

                   Овощ я высший класс! 

Лук:           Нет, послушайте, друзья! 

                   Поважней вас буду я. 

                   Тоже я везде бываю 

                   И в супах, и в каравае. 

                   А вы когда-нибудь едали 

                   Вкусный луковый пирог? 

                   Ах, нет? Тогда вы много потеряли. 

Картофель:Самый главный, самый важный 

                  Я- картофель, ясно всем. 

                  Без меня, без меня 

                  Не обходятся и дня . 

                  Я и в супе, и в борще. 

                  Я- король всех овощей! 

                  Меня парят, варят, жарят и пекут. 

                  Вторым хлебом меня все зовут. 

Свёкла столовая: Я свёкла столовая красная. 

                  Салаты мои прекрасные. 

                  А борщи какие! Вкусные такие! 



                  И скажу вам, не тая. 

                  Важнее овощей всех –я. 

Тыква:     Я полезней, я нужней, 

                  Я лучше всех вас, овощей 

                  Витамины, минералы содержу все я. 

                  А какие каши вкусные готовят из меня. 

Фасоль:   Я красива, всякий знает. 

                  Я одета в разный цвет. 

                  Бела, черна, пестра. 

                  Пригожусь вам на обед. 

                  В борщ меня кладут хозяйки. 

                  Очень вкусен борщ со мной. 

                  Хочешь- положи меня в салат- 

                  Очень нужен он зимой. 

Помидор: К чему весь этот странный спор? 

                  Главнее всех, конечно, помидор.  

                  Салат, борщи и соус вкусный 

                  Не приготовишь без меня. 

                  Ты рассуди нас всех, капуста, 

                  Скажи всем, что важней их я. 

Капуста:  Я- царица всех полей 

                  И скажу вам честно: 

                  Нет того, кто всех важней, 

                   Все мы на первом месте. 

                   Без меня капусты, не сваришь вкусный борщ 

                   И без морковки тож. 

                   Да и лук здесь нужен, свёкла, помидор, 

                   Картофель и фасоль. 

                   Да и в другие блюда все овощи нужны. 

                   И ссориться не нужно, мы все, друзья, важны. 

                   Давайте будем дружно жить. 

                   И будем всех людей кормить. 

                   Очень вкусная еда людям нравится всегда! 

Библиотекарь: Ну вот, разрешили наконец-то спор. Действительно, не надо 

ссориться со своими соседями, а нужно жить дружно, так, например, как 

ребята в вашем классе.  

Ребята, а знаете ли вы какие-нибудь осенние приметы? 

                                                    Дети отвечают 

 А теперь месяцы расскажут о своих приметах. 

Сентябрь:  
Гром в сентябре предвещает теплую погоду, теплую осень 

Пока лист с вишен не опал, сколько бы снегу не выпало, оттепель его сгонит 

Паутина стелется по растениям - к теплу 

Много желудей в сентябре на дубу - к лютой зиме 

Если много рябины - осень будет дождливая, мало- сухая. 



Теплая осень к долгой зиме. 

Октябрь:  
Октябрьский гром к зиме бесснежной 

Осенний иней - к сухой, солнечной погоде 

С какого числа в октябре пойдет дождь, с того числа весна откроется в 

апреле. 

В октябре луна в кругу - лето будет сухое 

Коли лист с дуба и берёзы упал чисто - легкий год, не чисто- к строгой, 

суровой зиме. 

Ноябрь:  
В ноябре снегу надует - хлебу прибудет 

Если снег ляжет на сырую землю и не растает, то весной рано и дружно 

зацветут подснежники 

Если выпадет снег на мерзлую землю, тогда можно ожидать в будущем году 

хорошего урожая хлеба. 

Коли лёд на реке становится грудами - будут хлеба груды 

Библиотекарь: В старину люди часто обращались к природе, просили ее о 

чем-нибудь. И все свои просьбы они выражали в закличках- своеобразных 

просьбах к силам природы. Осенние заклички это - обрядовые песни 

заклинательного характера, сопровождающие обряд кликания осени. В них 

народ обращался к осени, как одушевленному существу. Они отражают 

интересы и представления крестьян о хозяйстве - заклинание богатого 

урожая (с обильными хлебами). 

Чтец: Осень, осень, 

Гости недель восемь. 

С громами сильными,  

Со дождями-ливнями. 

Лей-ка, дождик с неба – 

Больше будет хлеба. 

Чтец: Осень, осень, 

Погости недель восемь: 

С громами сильными, 

С дождями, с ливнями, 

С обмолоченным снопом 

С румяным пирогом! 

Чтец: Нива золотая, 

Добрая, медовая, 

Принеси нам хлеба-  

Стебелёк до неба. 

Чтец: Уйди, туча грозовая,  

У нас нива трудовая. 

Ей зелёною быть,  

Нам с серпочками ходить. 

Жито-рожь пожать  

И в снопочки повязать. 



Чтец: Осень! Осень! 

Сноп последний носим. 

Приходи с ливнем, 

С хлебом обильным, 

Со льном высоким, 

С корнем глубоким, 

С толком, обмолокой, 

Золотым венцом! 

Библиотекарь: Дорогая Осень, наши ребята приготовили для тебя танец. 

Дети танцуют осенний танец в народных костюмах. 

Библиотекарь:   Наши русские поэты часто посвящали свои стихи осени. 

Ребята приготовили стихотворения про осень. Давайте послушаем их.                              

Дети рассказывают стихотворения.  

(Авторы: А.Пушкин, Ф.Глинка, А.Кольцов, А.Майков, Ф Тютчев, А.Плещеев, 

А.Апухтин, А. Фет, И.Бунин, К.Бальмонт, А.Блок, С.Есенин) 

Библиотекарь: А теперь пришла пора поиграть 

Проводятся различные подвижные игры. 
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