
Праздник «Осенние посиделки»
Учитель начальных классов 

МОУ гимназия №8 
г. Дубны Московской области

1-й ученик.

Если на деревьях листья пожелтели,                         
Если в край далёкий птицы улетели,    
Если небо хмурое, если дождик льётся—
Это время года осенью зовётся.

2-й ученик
По лесным тропинкам ходит-бродит осень.
Сколько свежих шишек у зелёных сосен!
И листок с берёзы золотистой пчёлкой
Вьётся и летает над колючей ёлкой.

3-й ученик
Ходит осень по дорожке,
Промочила в лужах ножки.
Льют дожди и нет просвета,
Солнце затерялось где-то.

4-й ученик.
Ходит осень, бродит осень,
Листья с клёна ветер сбросил,  
Под ногами коврик новый—
Жёлто-розовый кленовый.

(на листиках кленовых стихи, загадки, пословицы об осени)

5-й ученик
Собирают осенью урожай плодов.
Много людям радости после всех трудов.
   
СЦЕНКА «ВЕСЁЛЫЙ ОГОРОД»

6-й ученик
Над лугами рассвело, спрятались туманы.
Ну а солнце тут как тут: припекает грядки,
Смотрит, как плоды растут,
Всё ли здесь в порядке…

Ведущий. 
Вот шагает к нам бутуз —
Спелый, сахарный арбуз,              
Гордый, руки в боки,
Круглый, толстощёкий.
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Арбуз
 Я, друзья, недаром гордый: 
Сверху я зелёный, твёрдый,
Но зато внутри— веселей зари.
Не разбейте ненароком—
Брызну красным сладким соком.

Дети 1.
Не хвались, Арбуз, не гордись, Арбуз!
Может, ты ещё нехорош на вкус.
Скоро мы тебя вновь проведаем,
И попробуем, и отведаем!..

Дети 1. 
Не хвались, Арбуз, не гордись, Арбуз!
Может, ты ещё нехорош на вкус.
Скоро мы тебя вновь проведаем,
И попробуем, и отведаем!..

Вед.
Поглядите — вот кочан,
Вот кочан капусты:
Сто одёжек и тюрбан,
И внутри не пусто!

Кочан.
Я, друзья, кочан капустный
Необыкновенно вкусный.
Я с макушки побелел,
Я уже вполне поспел.
Хоть варите, хоть солите,
Поступайте, как хотите
Я хрустящ и свеж —
Режь ножом и ешь!

Дети 2.
Молодой Кочан, 
Дорогой Кочан,
Не тужи — тебя 
Мы положим в чан,
И засолим впрок,
И наварим щей,
Подадим на стол,
Угостим друзей.

Дети 2.
Молодой Кочан, 
Дорогой Кочан,
Не тужи — тебя 
Мы положим в чан,
И засолим впрок,
И наварим щей,
Подадим на стол,
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Угостим друзей.

Вед.
Гляньте-ка на двух подруг,
На красные обновки…
Шире круг! Шире круг! 
Танцуют две морковки!

Морковки.
Мы нарядны и стройны
И, конечно, всем нужны…
Всем мы дороги и любы.
Поострее были б зубы.
Нет, не всяким едокам
Мы, морковки, по зубам…
 
Морковки.
Мы нарядны и стройны
И, конечно, всем нужны…
Всем мы дороги и любы.
Поострее были б зубы.
Нет, не всяким едокам
Мы, морковки, по зубам…

Дети 3.
Вы, Морковочки, вкусны,
Вы, Морковочки, сочны,
Вас, Морковки, дорогие,
Есть мы будем до весны.
Во дворе и за столом
Сладим с вами, разгрызём!

Дети 3.
Вы, Морковочки, вкусны,
Вы, Морковочки, сочны,
Вас, Морковки, дорогие,
Есть мы будем до весны.
Во дворе и за столом
Сладим с вами, разгрызём!

Вед.
Слышите? Смеётся лук
И говорит: «Потеха!»
Отчего ты, милый друг, 
Давишься от смеха?

Лук.
Не морковь я, нет, я — злюка!
Стоит вам отведать лука—
Слёзы потекут рекой,
Я на грядке самый злой!
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  Дети.
Не сердись, Лучок, 
Не ершись, Лучок,
Все мы любим лук,
Полезай в горшок.
Будет суп вкусней
И салат — острей.
Ты по вкусу нам —
Полезай скорей!

  Дети.
Не сердись, Лучок,
Не ершись, Лучок,
Все мы любим лук,
Полезай в горшок.
Будет суп вкусней
И салат — острей.
Ты по вкусу нам —
Полезай скорей!

Вед.
Это что за молодец
И кто его подружка?
Это толстый огурец
И тонкая петрушка.

Огурец.
Я — превосходный огурец:
Зелёный, крупный, сладкий.
Мне надоело, наконец,
Лежать на чёрной грядке!
А что вы скажете о ней?
Не правда ли, дурнушка?
А хвост? Мышиного длинней!
Ни дать, ни взять — Петрушка!

Дети.
Не сердись, Огурец,
Не бранись, Огурец!
Мы в лукошко положим тебя,
Молодец, ну чего ты в подружке
Дурного нашёл? 
Не пора ли тебе и петрушке 
На стол?

Вед.
А вот, уставясь в облака
Подсолнечник идёт…
Приятель, ты не свысока
Глядишь на огород?
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Подсолнечник.
Я не занёсся высоко,
Я нос не задираю…
Вы думаете, мне легко
Кормить воронью стаю?
Вороны надо мной снуют,
Клюют без передышки…
А где же семечки возьмут
Вот эти ребятишки?

Дети.
Не страдай, Подсолнух,
Не скучай, Подсолнух,
Дай нам семечек твоих
Чёрных, сладких, полных…

Вед. 
Чтобы быть здоровым, сильным,
Надо овощи любить
Все, без исключения.
В этом нет сомнения! 

Учитель. Приглашаю всех на осенние соревнования, в которых будут участвовать 2 команды: 
синьора Помидора и синьора Лимона.

Приветствие команды синьора Помидора

Гулять сегодня некогда—
Мы заняты другим,
Пришли на праздник Осени
И, может, победим!

Приветствие команды синьора Лимона.

Приветствуя команду овощей,
Мы дружно говорим,
Что овощи полезны, 
А фрукты всех нужней!
Сейчас мы узнаем, кто важнее: кто выиграет, тот и нужнее.

1 конкурс:
«Собери урожай картошки ложкой»

Ложкой перенести картошку в корзинку. Кто быстрее, тот победил.

2 конкурс
«Рассортируй овощи и фрукты»

На столе лежат перемешаны овощи и фрукты. В корзинку команда Помидора собирает овощи, 
а команда Лимона — фрукты.
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3 конкурс
«Музыкальные грибочки»

На середине зала кружком расставлены грибочки. Их на один меньше, чем играющих. Звучит 
музыка, дети бегают. Музыка остановилась, дети берут грибочки, кому не хватило — выходит 
из игры. 

4 конкурс
«Съешь яблоко»

На тарелочках лежат четвертинки яблок, по очереди игроки подходят, руки держат за спиной, 
ртом берут яблоко, возвращаются назад, дальше — следующий.

5 конкурс
«Выпей сок через соломинку»

На подносе стоят чашки с соком, у каждого ребёнка — соломинка.
Игроки подбегают, выпивают сок, бегут обратно, и так вся команда.

Подведение итогов, награждение. 
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