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1-й ведущий: здравствуйте! Мы рады вас приветствовать в этот осенний день 

в этом прекрасном зале.Осень- это самая поэтичная и противоречивая пора. 

Она прекрасна и красочна, но легко заставляет грустить. Осень- это время 

философов и мыслителей. Ничто так наглядно не говорит о быстротечности 

времени, как шелест опадающих листьев. Этот звук- самого хода времени.  

 

юьи2-й ведущий:  

Величава и красива в любое время наша Россия, 

Но осенью особа хороша… 

Ты красива в осеннем наряде, Отчизна! 

Ты прекрасна во все времена! 

Я люблю твои реки и горы, 

И горжусь тобой, Родина, Я! 

 

Под солнышком вырастая, мы дружно, весело живем, 

Россия, милая, родная, 

Цвети и крепни с каждым днем! 

 

1-я ведущий:  

Над полями, над лугами, «Гимн» несется в синеву, 

Нет земли родней, желанней –  

В России Я, друзья, живу! 

 

Гимн России. 

(1-й куплет и припев) 

Россия – священная наша держава, 

Россия – любимая наша страна. 

Могучая воля, великая слава- 

Твое достоянье на все времена! 

 

Славься, Отечество наше свободное 

                 Братских народов союз вековой, 

                 Предками данная мудрость народная! 



                 Славься страна! Мы гордимся тобой! 

 

На экране демонстрируется слайды: виды поселка Малые Родники, 

природа Ипатовского района. 

 

Есть на земле такой район- 

Богатый и красивый. 

Живет там трудовой народ 

Страны моей России. 

В порядке пашни и поля 

С пшеницею озимой. 

Здесь плодородная земля 

Творит район наш сильным. 

Для всех в Ипатово земля- 

Раздольна и привольна. 

Многоязычная семья 

Родного Ставрополья. 

Цвети Ипатовский район 

Ты лучше всех и краше 

И прославляй своим трудом 

Все Ставрополье наше! 

… 

2-й ведущий: 

Что шепчут листья? 

Мы пойдем и спросим. 

Листья отвечают: 

 

Хором дети: в Малых Родниках осень! 

А где же, ребята, красавица Осень? 

 

Выход Осени. 

Здравствуйте, ребята! 

Здравствуйте гости! 

Волшебницею прихожу я в гости. 

И радую своею красотой 

Я словно фея добрая природе 

Дарю наряд багряно- золотой! 

Собрала все я урожаи, 

Поля вновь засевала, 

Птиц к югу отправляла, 

Деревья раздевала 

Но не касалась сосен, 

Ребята, кто я? 

 

Гостью мы свою встречаем 

Пышным круглым караваем 

Он на блюде расписном 

С белоснежным рушником, 

Поклонясь, отведать просим! 



 

Жито убрано, скошено сено, 

Отошли и страда и жара, 

Утопая в листве по колено, 

Снова осень стоит у двора. 

Золотистые копны соломы 

На токах на колхозных лежат. 

И ребята дорогой знакомой  

На занятия в школу спешат. 

 

Звучит песня «Ах, какая Осень!» 

1.Где ты, где ты, милая осень? 

Целый год тебя мы ждем. 

В лес осенний по тропинке 

Мы тебя встречать пойдем. 

 

Припев: 

Ах, какая осень, ах, какая, 

Вся из желтых листьев – золотая, 

И дождя серебряные капли 

Песенки поют. 

2.В паутинках между березок 

Прячет солнышко лучи. 

Ягоды, грибы, орешки 

Ты для нас прибереги. 

 

Припев: 

Ах, какая осень, ах, какая, 

Вся из желтых листьев – золотая, 

И дождя серебряные капли 

Песенки поют. 

3.Где ты, где ты, милая осень? 

Целый год тебя мы ждем. 

В лес осенний по тропинке 

Мы тебя встречать пойдем. 

 

Припев: 

Ах, какая осень, ах, какая, 

Вся из желтых листьев – золотая, 

И дождя серебряные капли 

Песенки поют. 

 

1-й ведущий: Осень в России – щедрая пора! Россияне собирают осенью 

богатый урожай зерна, овощей и фруктов. Об этом русский народ сложил 

пословицы и поговорки. 

-Что посеешь, то и пожмешь! 

-Труд человека кормит, а лень портит! 

-Пашню пашут, руками не машут! 

-Скучен день до вечера, коле делать нечего! 



-Не всякий хлеб сеет, да всякий ест! 

 

Где растет наш хлеб пшеница,  

Там богатый край. 

Всем на радость колоситься- 

 Спелый урожай. 

 

Тянуться колосья в небо, 

Ловят солнца свет, 

Ничего дороже хлеба, 

В целом мире нет. 

 

Тем, кто хлеб печет чуть свет, 

Шлет пшено на кашу, 

Тем, кто землю глубоко  

Острым плугом пашет, 

Им спасибо говори – 

И за все благодари. 

 

Есть в осени первоначальной  

Короткая, но дивная пора- 

Весь день стоит как бы хрустальный, 

И лучезарны вечера… 

Пустеет воздух, птиц не слышно боле, 

Но далеко еще до первых зимних бурь 

И льется чистая и теплая лазурь 

На отдыхающие поле! 

 

Ласточки пропали, 

А вчера зарей 

Все грачи летали 

Да как сеть мелькали 

Вон над той горой. 

С вечера все спится, 

На дворе темно. 

Лист сухой валится, 

Ночью ветер злится 

Да стучит в окно. 

Лучше б снег да вьюгу 

Встретить грудью рад! 

Словно как с испугу 

Раскричавшись, к югу 

Журавли летят…. 

 

Миновало лето, 

Осень наступила 

На полях и в рощах 

Пусто и уныло, 

Птички улетели 



Стали дни короче, 

Солнышко не видно 

Темны, темны ночи.  

 

Осень наступила, 

Высохли цветы, 

И глядят уныло 

Голые кусты. 

Вянет и желтеет  

Травка на лугах, 

Только зеленеет  

Озимь на полях. 

Туча небо кроет, 

Солнце не блестит, 

Ветер в поле воет, 

Дождик моросит… 

Зашумели воды быстрого ручья, 

Птички улетели 

В дальние края. 

 

Поспевает брусника, 

Стали дни холоднее, 

И от птичьего крика 

В сердце стало грустнее. 

Стаи птиц улетают 

Прочь, за синее море. 

Все деревья блистают 

В разноцветном уборе. 

Солнце реже смеется, 

Нет в цветах благовонья. 

Скоро Осень проснется 

И заплачет спросонья. 

 

Осень достала краски,  

Ей много покрасить нужно: 

Листья – желтым и красным, 

Серым–небо и лужи. 

Руки мерзнут в ноябре: 

Холод, ветер на дворе, 

Осень поздняя несет 

Первый снег и первый лед. 

Дождь льет с самого утра, 

Льет как будто из ведра, 

И как крупные цветы 

Распускаются зонты.  

 

Лес, точно терем расписной, 

Лиловый, золотой, багряный, 

Веселой, пестрою стеной 



Стоит над светлою поляной. 

Березы желтою резьбой 

Блестят в лазури голубой, 

Как вышки, елочки темнеют, 

А меду кленами синеют 

То там, то здесь в листве сквозной 

Просветы в небо, что оконца. 

Лес пахнет дубом и сосной, 

За лето высох он от солнца, 

И Осень тихою вдовой 

Вступает в пестрый терем свой… 

 

Осень. Сказочный чертог, 

Всем открытый для обзора. 

Просеки лесных дорог, 

Заглядевшихся в озера. 

Как на выставке картин: 

Залы, залы, залы, залы 

Вязов, ясеней, осин 

В позолоте небывалой. 

Липы обруч золотой- 

Как венец на новобрачной. 

Лик березы- под фатой 

Подвенечной и прозрачной. 

Погребенная земля 

Под листвой в канавах, ямах. 

В  желтых кленах флигеля, 

Словно в золоченных рамах. 

 

Меж редеющих верхушек 

Показалась синева. 

Зашумела у опушек 

Ярко – желтая листва. 

Птиц не слышно. Треснет мелкий 

Обломившийся сучок, 

И хвостом мелькая, белка 

Легкий делает прыжок. 

Стала ель в лесу заметней, 

Бережет густую тень. 

Подосиновик последний 

Сдвинул шапку набекрень. 

 

Унылая пора, очей очарованье, 

Приятна мне твоя прощальная краса, 

Люблю я пышное природы увяданье, 

В багрец и золото одетые леса. 

ПриходитСтоят леса полупустые, 

Грустя по птичьим голосам. 

Слова роняя золотые,проходит 



осень по лесам. 

Уже позванивают льдинки, 

Уже прохладна синева, 

Уже висят на паутинке 

Ее последние слова. 

 

Когда сквозная паутина 

Разносит нити ясных дней, 

И под окном у селянина 

Далекий благовест слышней, 

Мы не грустим, 

Пугаясь снова 

Дыханья близкого зимы, 

А голос лета прожитого  

Яснее понимаем мы. 

 

Утром мы во двор идем, 

Листья сыплются дождем, 

Под ногами шелестят 

И летят… летят , летят 

Пролетают паутинки 

С паучками в серединке, 

И высоко от земли  

Пролетели журавли. 

Все летит! Должно быть это 

Улетает наше лето. 

 

Мы не заметили жука, 

И рамы зимние закрыли, 

А он живой, он жив пока, 

Жужжит в окне, расправив крылья… 

И я зову на помощь маму: 

- Там жук живой! 

Раскроем раму. 

 

Заглянула осень в сад- 

Птицы улетели. 

За окном с утра шуршат 

Желтые метели. 

Под ногами первый лед 

Крошится, ломается. 

Воробей в саду вздохнет, 

А запеть- 

Стесняется. 

 

Кружат листья над дорожкой, 

Лес прозрачен и багрян… 

Хорошо бродить с лукошком, 

Вдоль опушек и полян.. 



Мы идем и под ногами  

Слышен шорох золотой 

Пахнет влажными грибами, 

Пахнет свежестью лесной 

И за дымкою туманной 

Вдалеке  блестит река, 

Расстелила на полянках 

Осень желтые шелка. 

 

1-й ведущий: Подари мне осень – капельку дождя. Где из желтых листьев 

мокрая стезя. Там деревья разные, сбрасывают лист. Между голых веток 

слышен ветра свист. Подари мне осень журавлиный крик. В лужах на 

асфальте солнца яркий блик. Ручеек игривый смыл дороги край, положив из 

листьев путь в осенний рай. 

 

Текст песни "Чудная пора" 

1. 

Стали дни давно короче, 

Но зато длиннее ночи. 

Пахнет желтою травою. 

Яблоки давно созрели, 

Ветви яблонь поредели, 

И усыпан сад листвою. 

Припев: 
Чудная пора – осень. 

Ветер листья носит, носит. 

Снова птицы улетают. 

Тают в небе, тают в небе, в небе тают. 

2. 

Я одна брожу у дома. 

Мне все здесь давно знакомо, 

Но в волненье замираю. 

Словно птицы в поднебесье, 

Мне вокруг все интересно, 

От чего - пока не знаю. 

Припев. 

3. 

Куст рябины веткой машет. 

Дождь на крыше тихо пляшет. 

Я свое окно раскрою. 

Здравствуй, осень золотая! 

Скоро, скоро я узнаю 

Тайны, что несешь с собою. 

Припев. 

Сценка с Пугалом. 



… 

Что за шум? Что за гам? Кто в моем огороде ходит? 

Песни громкие заводит. 

Поют дети: 

Во саду ли, в огороде Пугало стояло. 

Оно старою метлою , 

Птичек отгоняло. 

Во саду ли, в огороде фрукты наливались, 

Но их птицы не клевали – 

Пугало боялись. 

 

Здравствуйте, ребята! Здравствуй, красавица осень! 

Зовут меня Пугало, Фамилия – Огородная. 

Урожай на моем огороде уже собрали, 

Птицы (грозит :«У-У-У») в Африку удрали. 

Заскучал я тут один . 

 

Осень: Здравствуй, помощник мой Пугало огородное, 

Мы тебя сейчас развеселим … 

Ну поете вы конечно хорошо, я слышу. 

Да чем вы меня развеселите, 

Они ничего не умеют только балуются. 

 

Осень: А ты проверь… 

Пугало: Сейчас я проверю знают ли ваши дети как трудиться надо.Я 

начинаю, а вы заканчиваете: 

- Что посеешь …. 

-Труд человека кормит… 

-Кто не работает…. 

-Делу время…. 

Молодцы знаете, удивили, развеселили.   

Сценка – игра  дети идут к Пугалу и поют: 

В огороде Пугало, 

Пугал стояло. 

Огурцы нам Пугало 

С грядки не давала, 

1-й ведущий: Мы тихонько подойдем, и огурчиков нарвем.Собирают огурцы 

в школьную столовую). 

Пугало: Огурцы нельзя здесь рвать, буду вас я догонять! 

…. 

Ох спасибо, развеселили. 

С неба каплет, 

Ветры дуют 

Носом длинным  

Зиму чую. 



До свиданья ,детвора. 

Прятаться мне пора. 

Пугало уходит.  

 

1-й ведущий: Ходит осень в нашем парке, 

Дарит осень всем подарки, 

Бусы красные – рябине 

Фартук розовый – осине 

Зонтик желтый – тополям 

Фрукты- осень дарит нам. 

В хоровод скорей вставайте, и Осень пригласить не забывайте. 

Мы проживаем в Ипатовском районе, Ставропольском крае. Наш край – 

богат своими дарами. А какими , вы назовете сами, разгадав мои загадки. 

Загадки об овощах: 

1. Что за скрип? Что за хруст? Это что еще за куст? Как же быть без 

хруста, если я …(капуста). 

2. Кругла да сладка, откусишь сладка, засела крепко на грядке 

…(репка). 

3. И зелен и густ, на грядке вырос куст.  

Покапай немножко под кустом ….(картошка). 

4.Подставив солнышку бочок, лежит на грядке… (кабачок). 

5.Кто в земле укрылся ловко? Это рыжая …(морковка) 

6. Заставит плакать всех вокруг, хоть он и не драчун …(лук). 

7. В огороде желтый мяч, только не бежит он вскач, он как полная луна 

вкусные в нем семена …(тыква). 

А какими фруктами богат наш край, узнаем из загадок : 

1. Не бывает дня рожденья, без какого варенья?....(не бывает дня 

рожденья, без вишневого варенья). 

2. Все они растут на ветке, любят взрослые и детки 

С ними запекают пироги …и зовут их ….(яблоки). 

3. Я не птичка- невеличка 

Я полезная… (клубничка).Кто подружиться со мной – не простудиться 

зимой. 

4. Называют меня …(груша) я скажу, а ты послушай. Полюбите меня 

дети! Я полезней всех на свете. 

5. Гроздьями  гордитьсясад и загнулись ветки, как созреет этот фрукт 

приходите детки! (Виноград). 

 

Делу время, а потехе час……Какой же праздник без танца…. 

Ну-ка ребята в хороводной пляске Осень закружите. 

…Я танцевать не люблю- на волейбол сейчас уйду. 

…А я стесняюсь. 



Я бы станцевал да туфли жалко. 

…А я …, а мы ….куда все туда и мы. 

Ну-ка , девчата выходите… 

Нам подсобите….В хороводе пляске закружите.. 

 

Танец «Русская- хороводная». 

 

Чтоб крошка земля без хлопот зимовала, 

Ей осень лоскутное шьет одеяло. 

Листок аккуратно к листку пришивает, 

 Сосновой иголкой стежок подгоняет. 

Листочки на выбор- любой пригодится.                                           

Вот рядом  с багровым лиловый ложится, 

Хоть очень по вкусу швее  золотистый, 

Сгодится и бурый,и даже пятнистый. 

Скрепляет их бережно нить паутины. 

 

А в завершении нашего концерта мы хотим вам пожелать. 

От друзей – внимание! 

От людей – доброта! 

От родных – любовь! 

От жизни – справедливость! 

От судьбы – благосклонность! 

От Бога – здоровье! 

А от осени – дары! 

…….Праздник окончен, спасибо за внимание. 

 

Прекрасней, чем эта, не сыщешь картины. 

Промчалось лето без оглядки, 

Меня оставив на краю. 

Черкнуло пару строк в тетрадке, 

Куда пишу я жизнь свою. 

О ней я вспомню чуть попозже, 

Когда наступят холода, 

Пусть пробежит озноб по коже 

И все забьются, кто куда. 

 

 

 

 

 

 


