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ОСЕННИЙ КАЛЕЙДОСКОП 

 

Цели: воспитывать любовь к прекрасному, к природе, Родине; 

развивать эстетический вкус, чувство дружбы, взаимопомощи, умение 

развлекаться, веселиться; 

обогащение знаний учащихся о приметах осени;  

сплочение классного коллектива;  

формирование коммуникативных навыков между учащимися разновозрастных 

групп. 

Подготовка: разучивание стихов, подготовка осенних листьев, подготовка 

поделок из природного материала для выставки. 

Оборудование: плакаты с названием праздника и осенних рисунков в черно-

белом цвете, музыкальное сопровождение (подборка музыкальных эпизодов 

для конкурсов),  

Ход мероприятия: 

Ведущий. А называется наша конкурсная программа «Осенний калейдоскоп». 

Почему мы ее так назвали? Потому что именно в это время года происходит 

удивительное чудо — все краски осени рассыпаются самыми 

необыкновенными цветами. 

1-й ученик: До свидания, лето! 



 

Здравствуй, осень золотая! 

Деревья в золото одеты! 

И листья золотом сияют! 

Посмотрите, за окном 

Осень краски зажигает! 

И на деревьях всех кругом 

Листья полыхают! 

2-й ученик: Осенью раскрашены  

В яркие цвета, 

Золотом украшены 

Деревья и трава! 

И пусть сереет небо 

Это не беда, 

Ведь как рисует осень, 

Зима, весна и лето 

Не смогут никогда! 

3-й ученик: Когда жаркое лето уходит, 

  На смену ему осень приходит. 

   Начинает осень яркий сентябрь, 

   А за ним следует дождливый октябрь. 

   А холодный ноябрь осень завершает, 

   За осенью уже зима наступает! 

4-й ученик: Я сегодня в лес пойду, 

   И в лесу красивых листьев наберу. 

   Вот листок осины - 

   Посмотрите, как красиво! 

5-й ученик: Уже горят огнем рябины кисти, 

И пожелтели на березах листья, 

И пенья птиц уже не слышно вовсе, 



 

И тихо-тихо к нам приходит осень… 

Ведущий: И сегодня у вас есть прекрасная возможность полюбоваться на это 

чудо и насладиться ярким фейерверком осенних красок. 

Дорогие ребята! Чтобы мы убедились в этом, возьмите в руки кисточки и 

краски и постарайтесь оживить эту осеннюю картину. 

(На стене прикреплены 3 картины с осенним сюжетом в черно-белом 

изображении. Дети под музыку в течение 1-2 минут раскрашивают их.) 

Ведущий. Замечательные картины у вас получились! Осень красивое время 

года. И все мы знаем, какие месяцы составляют осень и что они приносят с 

собой людям. 

6-й ученик: Прячется солнышко, хмур небосвод.  

Вот и сентябрь сторожит у ворот.  

Сникла трава, опустели кусты.  

Птичье "прощай" к нам летит с высоты.  

Быстро закончилось лето…  

Как жаль!  

Робко листочки на клёнах дрожат…  

Но не печалься о летнем деньке:  

Сделай из листьев осенний букет.  

7-й ученик: Сеет дождик в октябре  

Лужи на дороге.  

В желтой кружатся листве  

Осени тревоги.  

Лес багряный за рекой  

В белой дымке скрылся  

И тумана пеленой, 

Как плащом укрылся.  

Тучи по небу с утра  

Стаями летают.  



 

Дни листки календаря  

Октябрю считают. 

8-й ученик: Яблони и сливы голые стоят.  

Выглядит уныло наш осенний сад.  

За окном то дождик, то холодный снег.  

Мрачно, неуютно на душе у всех.  

Утонуло солнце в лужах ноября.  

Но не будем злиться на него мы зря.  

Приготовим лыжи, санки и коньки.  

Ждут нас очень скоро зимние деньки.  

Ведущий. Предлагаю вспомнить, какие явления природы можно увидеть в это 

время. Вам необходимо отгадать следующие загадки и сказать, бывает это 

осенью или нет. 

Конкурс «Отгадай загадку» 

Летит без крыльев и поет, 

Прохожих задирает, 

Одним проходу не дает, 

Других он подгоняет.    (Ветер — бывает) 

На минуту в землю врос 

Разноцветный чудо-мост. 

Чудо-мастер смастерил 

Мост высокий без перил.    (Радуга— не бывает) 

Нашумела, нагремела; 

Все промыла и ушла, 

И сады и огороды 

Всей округи полила.    (Гроза— не бывает) 

В белом бархате деревня — 

И заборы, и деревья. 

Как ветер нападет, 



 

Этот бархат опадет.     (Иней— бывает) 

Посмотри в окошко: 

Идет тоненький Антошка.    (Дождь— бывает) 

Ведущий: Молодцы! Послушаем песню об осени. (Исполнение песни 

«Ласковая осень» муз Анна Олейникова, сл Лариса Ратич). 

Ведущий. Молодцы! Осенью меняется не только погода, но и окружающая нас 

растительность. Кто вспомнит, что происходит с листьями на деревьях? 

(Желтеют, сохнут и опадают.) 

9-й ученик: Настоящий листопад — 

Это чудо, говорят. 

Всем он людям, без сомненья, 

Поднимает настроенье. 

Игра «Кто больше соберет листьев?»(10 секунд считают хором) На полу 

разбрасывают по одинаковому количеству осенних листьев разного цвета. 

Несколько человек получают задание собрать листья. Каждый из них собирает 

листья определенного цвета. Кто соберет больше? 

Ведущий. Как вы уже заметили, дорогие друзья, осенние листья настолько 

прекрасны, что хочется постоянно держать их в руках и даже придумывать с 

ними разные игры. 

Конкурс «Осенняя эстафета» (по 3 человека в каждую команду) 

Играющие становятся на старте, в руки каждому дается осенний лист из 

бумаги. Первым номерам необходимо бросить его как можно дальше. Вторые 

номера встают на место упавшего листка, сворачивают свой осенний лист в 

виде конуса так, чтобы получилась морковь, и бросают его. С того места, где 

упал последний лист, третьи номера сворачивают свой лист в комок так, чтобы 

получилось яблоко и бросают его, но уже в корзину. Выигрывает та команда, 

третий участник которой первым попал в корзину. 

(Музыка. Эстафета. Подведение итогов.) 



 

Ведущий: Осень – время уборки урожая, когда людям приходится много 

трудиться. Поэтому сейчас мы вспомним пословицы о труде. 

Викторина "Закончи пословицу" (детям выданы окончания пословиц, они 

должны добавить их к началу пословицы) 

1. Кто не работает … (тот не ест.) 

2. Землю красит солнце, а … (человека – труд.) 

3. Где труд, там и … (счастье.) 

4. Делу время, а … (потехе час). 

5. Откладывай безделье, да … (не откладывай дела.) 

6. Не поклонясь до земли и … (грибка не поднимешь.) 

7. Без труда … (не вытащишь и рыбки из пруда.) 

8. Труд кормит, а … (лень портит.) 

9. Терпенье и труд…(все перетрут).  

Ведущий. Существует много фруктов, овощей и ягод, которые мы с 

удовольствием употребляем в пищу. Давайте вспомним о них известные песни. 

Конкурс «Вспомни песню» 

(Ведущий показывает на картинках изображение фруктов, овощей, ягод. Дети 

вспоминают о них песни и исполняют по куплету). 

1. Картошка («Антошка, Антошка, пойдем копать картошку», В. Шаинский— 

Ю. Энтин). 

2. Яблоки («Яблоки на снегу», М. Муромов — А. Дементьев). 

3. Калинка («Калинка, малинка», русская народная песня). 

4. Виноград («Пойду по Абрикосовой, сверну на Виноградную», Ю. Антонов; 

«Там смуглянка-молдованка собирала виноград», Я. Шведов— А. Новиков). 

5. Груши («Расцветали яблони и груши», М. Блан- тер — И. Исаковский). 

6. Рябина («Ой, рябина кудрявая», Е. Родыгин — М. Пилипенко). 

Ведущий: Песен знаете вы много, молодцы. А сейчас послушаем осенние 

частушки. 



 

1. Мы осенние частушки 

Пропоем сейчас для вас! 

Громче хлопайте в ладоши, 

Веселей встречайте нас! 

2. Листья с веток облетели, 

Холоднее с каждым днем. 

Урожай убрать успели, 

И об этом вам споем. 

3. Как красиво все кругом 

Золотым осенним днем. 

Листья желтые летят, 

Под ногами шелестят. 

4. Осень чудная пора, 

Любит осень детвора! 

В лес с корзинами мы ходим, 

Много там грибов находим. 

5. Нет вкуснее яблок спелых, 

Это знает детвора, 

Как мы яблоки увидим, 

Сразу все кричим: «Ура!» 

6. Любим мы свеклу, морковку, 

И капусту тоже есть, 

Потому что витамины, 

В овощах и фруктах есть! 

7. Наш любимый кабачок 

Отлежал себе бочок, 

Мамочка пожарила 

Съесть меня заставила. 



 

8. Осень, осень золотая, 

Хорошо, что ты пришла 

Ты и яблок, ты и меду, 

Ты и хлеба принесла! 

9. Вот растёт гриб-боровик, 

И красив он, и велик. 

В толстой шапке набекрень 

Ножка крепкая, как пень. 

10.Спрятались под ёлками 

Рыжики с иголками. 

Не малы, не велики 

И лежат, как пятаки. 

11. А во мху, как на подушке, 

Чьё-то беленькое ушко. 

Это груздь нас просит взять, 

А за ним ещё штук пять. 

12.Под осинами на кочке 

Гриб в малиновом платочке, 

Подосиновиком звать, 

И его придётся взять. 

13.Мы частушки вам пропели, 

Вы скажите от души: 

«Хороши частушки наши, 

И мы тоже хороши!» 

Ведущий (на фоне музыки). Осень, осень на дворе. Листья падают с деревьев, 

трава увядает. Летят в небе птицы, на хвостах лето уносят. 

9-й ученик: Унылая пора! Очей очарованье! 

Приятна мне твоя прощальная краса — 

Люблю я пышное природы увяданье, 



 

В багрец и золото одетые леса. 

Ведущий: Но грустить мы сегодня не будем. Проведем еще одну игру 

"Шифровальщики".  

Упражнение для глаза! 

Буквы вычеркни скорей  

Те, которые два раза  

Встретишь в азбуке моей.  

И тогда прочесть ты сможешь 

И в ответе сообщишь,  

Что везёт на тачке ёжик?  

Что несёт в мешочке чиж? (яблоки, зёрна)  

Я В Б Д Л М О П К Ю И 

В Г Д Ж Ф М П С Т Ю Э 

З Г Ё Ф Р Ж Н С А Т Э 

Ведущий: А теперь я прошу встать всех осенних именинников, тех, кто 

родился в сентябре, октябре, ноябре. Сегодня на этом празднике мы 

поздравляем всех тех, кто родился осенью. Примите в подарок наше 

пожелание:  

Будьте здоровыми, будьте счастливыми,  

Будьте, как солнышко, красивыми,  

Будьте, как звонкие ручьи,  

Будьте, как бабочки игривыми,  

Будьте всегда трудолюбивыми,  

Никогда не ссорьтесь с мамой, папой, бабушкой, друзьями и растите 

большими, большими! Вот такими!!!  

(в подарок песня «День рождения» слова Т. Графчиковой, музыка Е. 

Лучникова) 

Ведущий. Итак, все готово к праздничному чаепитию. На столе богатые 

осенние дары и традиционный русский напиток! 



 

И теперь для всех для вас 

Наступает «сладкий» час. 

За столом для настроенья 

Пейте с сахаром, вареньем, 

С пирогами и печеньем 

Всем полезный русский чай! 

Приятного аппетита! 


