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СЦЕНАРИЙ ПРАЗДНИКА «ОСЕННЯЯ ИСТОРИЯ»  

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 1 КЛАССОВ 

 

Цель: Развитие у детей бережного отношения к природе. 

Задачи: способствовать формирование гуманистического мировоззрения и 

воспитание экологической культуры поведения подрастающего поколения, 

любви и уважения к природе, чувства сострадания к животным, птицам; 

формирование ответственности перед собой и обществом за результаты своей 

деятельности в природной среде; способствовать развитию творческих 

способностей.   

Ход мероприятия: 

На сцене появляется мальчик Петя. 

Петя: Ох, и холодно в лесу, а тут еще и уроки эти скучные. Как бы мне 

повеселиться? (Появляется Белочка) 

Белочка: Здравствуй, мальчик! Хочешь орешков? 

Петя: Не хочу, а вот за хвост тебя дерну! 

Белочка: Отпусти меня! (Убегает) 

Петя: Зато мне весело! О, мышонок идет! (достает рогатку, стреляет) 

Мышонок: Ой, кто это? Не смей драться! 

Петя: Да я сейчас с тобой расправлюсь (бежит за мышонком и 

сталкивается с Зайцем). 



 
 

Заяц: Мальчик, вы зачем Мышонка обидели? Он мой друг. 

Петя: Привет, лопоухий, это твой друг говоришь, так за компанию сейчас 

и получишь (дергает его за уши, звери убегают). 

Появляется Сорока. 

Сорока: Каршмар – каршмар! Какой невоспитанный мальчик. (Петя стреляет в 

нее). 

Сорока: Помогите, спасите! 

Входит Фея осени.  

Фея: Здравствуй, мальчик! 

Петя: Здравствуйте, тетя. А вы грибочки собираете? 

Фея:Нет.А ты что делаешь в моем лесу? 

Петя: В школе так скучно, вот решил уроки прогулять, а в лесу у вас так весело. 

Фея: А ты зверей и птиц моих тоже от скуки обижал, пугал, гнезда разорял, 

ломал ветки. За это в наказание я лишаю тебя дара речи! Отныне ты не 

сможешь нарушать их покой. 

Петя: Ой не надо, не на… (Выходят звери). 

Заяц: Ох, сколько от него натерпелись. Ты вместо того, чтобы хулиганить, 

взглянул бы вокруг – осень-то какая – золотая! Воздух – чистый, прозрачный! 

Вот только послушай.  

Инсценировка стихотворения Р.Рашидова «Поздней осени листок». 

Фея: А ребята для меня приготовили танец «Листопад – затейник». 

Дети танцуют. 

Белочка: Фея, а что стало с мальчиком, который нас обижал? 

Фея: Я его заколдовала, чтобы больше ни кого не смог обидеть. (Звери 

совещаются). 

Мышонок: Ну, конечно, нам досталось от него, но мы звери и люди должны 

дружить и помогать друг другу, прости его, Фея. Мы ему правила поведения в 

лесу расскажем. 



 
 

Заяц: Ведь он больше не будет, правда? 

Петя: (кивает головой) М-м-м… 

Фея: Хорошо, но ты должен разгадать загадки, а отгадки показать. 

Загадки: Под соснами, под елками лежит мешок с иголками. 

               Стоит Антошка на одной ножке. 

               В золотой клубочек спрятался дубочек. 

               Маленький, удаленький, по снежочку тык-тык, по лесочку прыг-прыг. 

               Крупно, дробно зачастил и всю землю напоил. 

Петя: Ой, я от дождика осеннего опять заговорил. 

Фея: Но если ты будешь обижать зверей и птиц, я тебя опять заколдую. 

Петя: Нет, я  все понял. Вот этого и этих не буду. 

Фея: Как, а остальных? Ну-ка давай признавайся, ты еще каких птиц знаешь, а 

зверей? 

Петя: Да, только вот этих. 

(Фея для Пети дает задания: узнать по фрагменту картинки птицу, узнать по 

описанию  лесных зверей. Петя ошибается, а ребята ему помогают). 

Петя: Я в школу пойду, ребятам расскажу обо всем, а то же они не знают. Да и 

правила поведения в лесу ваши расскажу, а то они не знают, что может 

произойти с теми, кто шумит и дразниться. Спасибо вам, звери лесные, за 

дружбу и терпение. 

 

 

 

 


