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 ПРАЗДНИК 

 «ПРОЩАЙ, ОСЕНЬ!» 

 ВНЕКЛАССНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 

 ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 5 КЛАССОВ 

 

Цели и задачи: продолжить формировать у учащихся  интерес и 

уважение к народным традициям, обрядам, декоративно – прикладному 

искусству на Руси, через тематический праздник формировать новизну 

человеческих отношений. 

Место проведения: школьный музей «Русский быт».  

Оборудование: самовары, рушники, деревянная и глиняная посуда, 

репродукции картин русских художников. 

Участники: учащиеся  5-х классов, представители совета школьного 

музея «Русский быт». 

Межпредметные связи: технология, изо, литература, музыка, 

природоведение. 

 

Сценарий мероприятия. 

Ведущий: 

Мир вам гости долгожданные, 

Что явились в добрый час, 



 
 

Встречу добрую желанную 

Мы готовили для вас. 

Хлебосольством и радушием 

Знаменит российский край. 

Ученики на фоне музыкальной презентации «Осень»  читают стихи. 

Лес, точно терем расписной, 

Лиловый, золотой, багряный, 

Весѐлой пѐстрою стеной 

Стоит над светлою поляной. И.Бунин 

Унылая пора! Очей очарование! 

Приятна мне твоя прощальная краса – 

Люблю я пышное природы увяданье, 

В багрец и золото одетые леса.  А.Пушкин 

Осень! Осыпается весь наш бедный сад, 

Листья пожелтевшие по ветру летят. 

Лишь вдали красуются – там, на дне долин, 

Кисти ярко-красные вянущих рябин. 

А.Толстой 

Ведущий: 

Скоротечна летняя пора. Незаметно приходит осень.  «Волки задрали 

солнышко», - говорили крестьяне, печалясь об уходящем солнечном тепле. 

Осень удивительная пора! Кажется, что природа целый год собирала, 

копила в себе силы, чтобы осенью отдать их людям в виде богатого урожая и 

поразить всех разноцветьем и щедростью красок, недаром к этому времени года 

обращались многие русские поэты, художники и музыканты Пушкин, 

Некрасов, Репин, Чайковский.   

Презентация «Аппассионата. Бетховен» с изображением картин 

художников об осени.     



 
 

 

Ведущий: 

Осень, Осень  золотая, 

Хорошо,  что ты пришла! 

Ты и яблок, ты и меду, 

Ты и хлеба принесла! 

Осень: 

Вы обо мне? А вот и я! 

Привет осенний вам, друзья! 

Не виделись мы целый год. 

За летом — следом мой черед. 

Ведущий: 

Здравствуй, Осень! 

Хорошо, что ты пришла. 

У тебя мы, Осень, спросим: 

Что в подарок принесла? 

Осень: 

Принесла  вам сыновей! 

Ведущий: 

«Сентябрь» 

Старший сын осени, 

Щедрый сентябрь, 

Каждой зверюшке 

Подарок припас: 

Белке – орешки, 

Зайке – капусту, 

Ежу – непоседе – 

Грибы про запас. 



 
 

Меня называли в старину   – «жовтень», «хмурень». 

Ведущий: 

Осень торопит – зима не ждет, гласит пословица. 

Утешением был осенний достаток. В доме полно овощей, фруктов. 

Ведущий: 

Сентябрь холоден, да сыт. 

Конкурс «Осеннее блюдо» (салат из капусты).    

Домашнее задание:  буклеты, поделки из природного материала. 

Дегустация приготовленных  блюд.  

Народные праздники 

Воздвиженье – 27 сентября  (срубали капусту). 

На Воздвиженье первая барыня – капуста. Ее снимают, квасят, солят. В 

этот день девиц зовут рубить капусту и угощают их. Девушки в богатых 

головных уборах ходили с песнями из дома в дом рубить капусту, а за ними 

являлись парни со своими гостинцами высматривать невест. 

Презентация «ВОЗДВИЖЕНЬЕ» 

Октябрь – «подзимник, грязник, свадебник». 

Следующий народный праздник  Покров – 14 октября 

На Покров до обеда – осень, после обеда – зима – матушка. 

Придет Покров, девке голову накроет (свадебной фатой). Девушки 

обращались к Покрову: 

- Батюшка Покров, покрой сыру землю снежком, а меня, молодую, 

женишком! 

Презентация  «ПОКРОВ» 

Далее конкурс листочков, которые прикрепить на дерево, заранее 

нарисованное, с пословицами на обратной стороне или поделок из природного 

материала. 

 



 
 

Уж небо осенью дышало, 

Уж реже солнышко блистало, 

Короче становился день, 

Листов таинственная сень 

С печальным шумом обнажалась, 

Ложился на поля туман, 

Гусей крикливых караван 

Тянулся к югу. Приближалась 

Довольно скучная пора: 

Стоял ноябрь уж у двора. 

Ноябрь – «студень», «ледень», «сумерки года». 

Народный календарь  - Введенье  4 декабря по старому календарю 21 

ноября 

 «Введенье пришло – зиму привело». Было принято считать, что Введенья 

начинается зима. Введенье – ворота зимы. Настоящему хозяину зима не 

страшна, у него богатый осенний урожай. А, если запас картофеля богатый, то 

зима не страшна. 

Конкурс «Кто быстрее почистит картофель?»  

Ведущий: 

Спасибо, тебе Королева Осень, что к нам пришла, 

Спасибо, что сыновей своих привела, 

Спасибо тебе за богатый урожай, 

Приходи к нам ещѐ, не забывай! 

Осень: 

До свиданья! До свиданья!  

Помашу вам на прощанье. 

В гости к вам ещѐ приду, 

Только в следующем году! 



 
 

Ведущий:  

Вот и завершился наш праздник. Мы попрощались с осенью, при этом не 

забыв традиции и обычаи славного прошлого своего народа. Как наставлял 

молодых Владимир Мономах: «Что знаете полезного, того не забывайте, а чего 

не умеете, тому учитесь». 

Рефлексия. 

На этом  мероприятии…. 

Я узнал… 

Мне было…. 

 

 

 

 


