
 

 

Белослудцева Ольга Владимировна 

Муниципальное казѐнное образовательное учреждение для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей «Школа-интернат для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей города Глазова 

Удмуртской Республики» 

 

ОСЕННИЙ КАЛЕЙДОСКОП 

Сценарий игровой программы для обучающихся 1-4 классов 

 

Ход мероприятия 

Ведущий: Добрый день, дорогие друзья! Мы очень рады, что вы  пришли 

к нам в гости, на нашу волшебную поляну под названием «Осенний 

калейдоскоп». Здесь вас ждѐт встреча с королевой Осень, конкурсы и игры с 

сюрпризами. Давайте бурными, продолжительными аплодисментами встретим 

королеву бала – красавицу Осень. 

Звучит песня об осени, выходит Осень. 

Осень: Здравствуйте! Вот я и пришла, моѐ время наступило – с 

разноцветьем листьев и листопадом, с лѐгким морозцем и бабьим летом, с 

холодными дождями. А здесь у вас тепло, светло, уютно. 

Ведущий: Королева Осень, ребята приготовили для тебя много 

сюрпризов. А наше многоуважаемое жюри готово оценить их. (Ведущий 

представляет членов жюри) Каждый конкурс жюри оценивает по 

пятибалльной системе. 



 

 

Осень: Я, как королева сегодняшнего вечера, с удовольствием объявляю 

первый конкурс «Визитка команд». 

После выступления каждой команды жюри поднимает таблички с 

оценками. 

Осень: Мы продолжаем наш «Осенний калейдоскоп», и я приглашаю на 

сцену участников второго конкурса «Осеннее дефиле». 

Под музыку представители каждой команды дефилируют в костюмах 

с осенними мотивами. После конкурса жюри поднимает таблички с 

оценками для каждого участника. 

Осень: С такими результатами мы подошли к следующему конкурсу 

«Осенний портрет». Задача каждой команды – за время звучания  песни создать 

живописный портрет осени.  

Звучит песня об осени, дети рисуют осенние пейзажи. 

После просмотра всех работ жюри поднимает таблички с оценками. 

Осень: А сейчас пришло время самого интересного и волнительного 

конкурса «Осенние таланты». Ребята представят на суд жюри свои творческие 

номера.  

Выступления классов  (песни, танцы, декламирование стихов и т.п.) 

Ведущий: Подошли к концу конкурсные испытания, совсем немного 

осталось до объявления итогов игры. Но прежде чем мы услышим имена 

победителей, я предлагаю всем немного отдохнуть. Для вас – музыкальный 

подарок. 

 



 

 

Песня в исполнении одного из учеников. 

Осень: Ребята, вот и подошѐл волнительный момент объявления итогов 

игры, и я с удовольствием предоставляю слово жюри. 

Подведение итогов игровой программы, награждение победителей и 

участников. 

 

 


