
                                               Праздник осени 

1.Осень! Славная пора! 

Любит осень детвора. 

Сливы, груши, виноград 

Всѐ полезно для ребят! 

(Трубина) 

 

2. И, арбуз, увидев важный, 

Оживится  детвора- 

И радушно скажет каждый,  

Здравствуй осени пора! 

(Ёнова) 

 

3. Журавли на юг летят, 

Здравствуй, здравствуй осень! 

Приходи на праздник к нам,  

Очень, очень просим. 

(Сафарова) 

 

4. Здесь мы праздник радостный 

Весело встречаем, 

Приходи, мы ждѐм тебя, 

Осень золотая! 

(Королѐв) 

 

Все  

(Осень, осень, в гости просим!) 

 

Осень 

Вы обо мне? А вот и я! 

Привет осенний Вам Друзья! 

Вы рады встретиться со мной? 

Вам нравится наряд лесной? 

Осенние сады и парки? 

Вот пришла на праздник к Вам 

Петь и веселиться. 

Я хочу со всеми здесь  

Крепко подружиться! 

 

1 ученик 

5.Здравствуй осень! Здравствуй осень! 

Хорошо, что ты пришла. 

У тебя мы осень спросим: 

Что в подарки принесла? 

(Фокина) 

 

 

 

 

Осень 

Принесла я Вам муки. 

 

 

5. Значит, будут пироги? 

(Фокина) 

 

2 ученик 

Здравствуй осень! Здравствуй осень! 

Хорошо, что ты пришла. 

У тебя мы осень спросим: 

Что в подарки принесла? 

(Тютин) 

 

Осень 

Вот вам яблоки как мѐд 

На варенье и компот. 

 

3 ученик 

Здравствуй осень! Здравствуй осень! 

Хорошо, что ты пришла. 

У тебя мы осень спросим: 

Что в подарки принесла? 

(Чичикайло) 

 

Осень 

Принесла я мѐду полную колоду. 

 

4 ученик 

Ты и яблок, ты и хлеба, 

Ты и мѐду принесла. 

А хорошую погоду 

Ты нам осень принесла? 

(Хабарова) 

 

Осень 

Дождику Вы рады? 

 

Все хором 

(Не хотим, не надо!) 

 

Песня про дождик  

 

 

 

 



 

 

Осень 

 

Какой хороший прошѐл дождик! 

Тѐплый, весѐлый, 

После такого дождя в лесу появляются грибы. 

Знаете ли Вы, ребята, какие бывают грибы? 

 

 

 

(Отгадывают загадки про грибы) 

 

 

 

                Грибы 

1. Ходят в рыженьких беретах, 

Осень в лес приносят летом. 

Очень дружные сестрички – 

золотистые ... 

(лисички)  (Михеева) 

 

2.Я в красной шапочке расту 

Среди корней осиновых. 

Меня увидишь за версту,  

Зовусь я … 

(подосиновик) (Щербаков) 

 

3.Нет грибов дружней, чем эти, 

Знают взрослые и дети. 

На пеньках растут в лесу, Как веснушки на 

носу. 

(опята) (Пичкасков) 

 

4.Волнистый гриб волнуется, 

Под деревом красуется, 

Похожий на ракушку, 

Зовется он …  

(волнушка) (Радаев) 

 
5. Не спорю, не белый- 

Я, братцы, попроще, 

Расту я обычно в берѐзовой роще… 

(подберѐзовик) (Кузьмин) 

 

6. Вдоль лесных дорожек 

Много белых ножек, 

В шляпках разноцветных, 

Издали приметных,  

Кто в серой, кто в зелѐной, 

 Кто в розовой, кто в жѐлтой 

Собирай не мешкай, 

Ведь это – ... 

 (сыроежки) (Горчева) 

 

 

7.Этот зонтик не укроет от дождя, 

 Но зато уместится в лукошке. 

 Увидала на опушке я 

 Шляпку-блин на тонкой-тонкой ножке. 

(Зонтик)  (Иванова) 

 

8.Под сосной 

 В хвоинках рыжих 

 Не ищи весною рыжик. 

 Рыжий рыжик 

 Рыж не зря: 

 Рыжик – 

 Вестник сентября. 

(Рыжик)  (Корольков) 

 

9. Крепкий, плотный, очень статный, 

 В шляпе бурой и нарядной. 

 Это гордость всех лесов! 

 Настоящий царь грибов!   

 (белый гриб)  (Сагдеев) 

 

 

Осень 

А Вы знаете, как собирать грибы? 

А сможете собрать грибы с завязанными 

глазами? 

 

Конкурс «Сбор грибов» 

 

Осень 

Тише, ребята! Вы слышите, кто-то спорит? 

 

(Входят дети в шапочках овощей) 

 

Осень 

 

Урожай у нас хорош, уродился густо. 

И морковка, и картошка. Белая капуста, 

Баклажаны синие, красный помидор, 

Затевают длинный и серьѐзный спор. 



 

 

Морковь 

Кто из нас, из овощей, 

И вкуснее, и нужней? 

Кто при всех болезнях 

Будет всех полезней? 

(Воропаева) 

 

Горошек 

Я такой хорошенький,  

Зелѐненький мальчишка, 

Если только захочу, 

Всех горошком угощу! 

(Екимов Алексей) 

 

Осень 

От обиды покраснев, Свѐкла проворчала…. 

 

Свѐкла 

Дай сказать хоть слово мне, 

Выслушай сначала. 

Свѐклу надо для борща, 

И для винегрета. 

Кушай сам и угощай, 

Лучше свѐклы нет овощей! 

(Гольхина) 

 

Капуста 

Ты уж свѐкла помолчи! 

Из капусты варят щи, 

А какие вкусные, 

Пироги капустные! 

(Паняеева) 

  

Морковь 

Про меня рассказ недлинный, 

Кто не знает витамины? 

Пей всегда морковный сок, 

И грызи морковку- 

Будешь ты тогда дружок, 

Крепкий, сильный, ловкий! 

(Воропаева) 

 

Осень 

Тут надулся помидор 

И промолвил строго… 

 

 

 

Помидор 

Не болтай, морковка, вздор, 

Помолчи немного. 

Самый вкусный и приятный, 

Уж, конечно, сок томатный,  

Витаминов много в нѐм,   

Мы его охотно пьѐм! 

(Варлашин) 

 

Лук 

Я приправа в каждом блюде, 

И всегда полезен людям. 

Угадали? Я Вам друг, 

Я простой зелѐный лук! 

(Васильев) 

 

Перец 

Да, я – перец, но не тот,  

 Что язык так сильно жжет. 

 Я мясистый, витаминный,  

 Запаси меня на зиму. 

(Екимов Андрей) 

 

Картофель 

Я картошка, так скромна, 

Слова не сказала, 

Но картошка так нужна 

И большим и малым! 

(Краснова) 

 

Баклажан 

Мое имя – баклажан. 

Фиолетовый кафтан, 

Ты сырым меня не жуй! 

Для икры я пригожусь. 

(Баскин) 

 

Огурец 

Я превосходный огурец- 

Зелѐный, крупный, сладкий, 

Мне надоело, наконец, 

Лежать на чѐрной грядке. 

(Богданов) 

 

 

 



 

 

Тыква 

А я тыквой зовусь,  

Сочной мякотью горжусь.  

Нет полезней и вкусней  

Каши тыквенной моей.  

(Жилюнова) 

 

Осень 

Спор давно кончать пора, 

Спорить бесполезно! 

Чтоб здоровым, сильным быть, 

Надо овощи любить, 

Все без исключенья, 

В этом нет сомненья! 

 

Осень 

Грибы собирать Вы умеете, а овощи? 

 

Конкурс «Сбор овощей» 

(3 ученика: 1 собирает только картошку, 

 2- морковь, 3-лук) 

 

Конкурс загадок (на листочках) 

 

1. Жѐлтая, а не репа, круглая, а не солнце, 

С семечками, а не подсолнечник. 

(тыква) 

 

2. Назови самую большую ягоду. 

 (арбуз) 

 

3. Он бывает, дети, разный – 

  Зелѐный, желтый, и красный. 

 То он жгучий, то он сладкий, 

 Надо знать его повадки. 

 А на кухне – глава специй! 

 (Перец) 

 

4. Закопали в землю в мае 

       И сто дней не вынимали, 

      А копать под осень стали 

     Не одну нашли, а десять. 

        (Картошка) 

 

5. Маленький и горький, луку брат. 

(Чеснок) 

 

      6.     Он на юге вырастал 

        В гроздь плоды свои собрал. 

        А суровою зимой 

        Придет изюмом к нам домой. 

          (Виноград) 

 

 

Конкурс 

 

Стихи об осени 

 

2. Осень на опушке краски разводила, 

По листве тихонько кистью поводила. 

Пожелтел орешник и зарделись клѐны, 

В пурпуре осинки, только дуб зеленый. 

Утешает осень: не жалейте лета, 

Посмотрите – роща в золото одета! 

(Юдкина) 

 

 

3. Краски осени. 

Осень краски взяла 

Начала рисовать 

В старый лес забрела –  

И его не узнать. 

Пожелтел березняк, 

Яркий клѐн поалел, 

Золотистый пиджак 

Стройный ясень надел. 

У рябин на весу 

Гроздья ягод в огне. 

Красит осень в лесу 

Всѐ подряд в октябре. 

(Королѐва) 

 

М. Лесовая 

 Золотой дождь 

 Листья солнцем наливались. 

 Листья солнцем пропитались. 

 Налились, отяжелели, 

 Потекли и полетели, 

 Зашуршали по кустам, 

 Поскакали по сучкам. 

 Ветер золото кружит, 

 Золотым дождѐм шумит! 

(Щуренкова) 

 



 

 

Осень: 

 Жалко с вами расставаться, но пришла пора 

прощаться. 

Вы подарок мой примите, чаще в гости 

приходите. 

"Осень" вносит корзину с яблоками и угощает 

всех. 

 

 

Осень 

Вы обо мне? А вот и я! 

Привет осенний Вам Друзья! 

Вы рады встретиться со мной? 

Вам нравится наряд лесной? 

Осенние сады и парки? 

Вот пришла на праздник к Вам 

Петь и веселиться. 

Я хочу со всеми здесь  

Крепко подружиться! 

 

1 ученик 

Здравствуй осень! Здравствуй осень! 

Хорошо, что ты пришла. 

У тебя мы осень спросим: 

Что в подарки принесла? 

 

Осень 

Принесла я Вам муки. 

 

1 ученик 

Значит, будут пироги? 

2 ученик 

Здравствуй осень! Здравствуй осень! 

Хорошо, что ты пришла. 

У тебя мы осень спросим: 

Что в подарки принесла? 

 

Осень 

Вот вам яблоки как мѐд 

На варенье и компот. 

 

3 ученик 

Здравствуй осень! Здравствуй осень! 

Хорошо, что ты пришла. 

У тебя мы осень спросим: 

Что в подарки принесла? 

 

Осень 

Принесла я мѐду полную колоду. 

 

4 ученик 

Ты и яблок, ты и хлеба, 

Ты и мѐду принесла. 

А хорошую погоду 

Ты нам осень принесла? 

 

Осень 

Дождику Вы рады? 

 

Все хором 

(Не хотим, не надо!) 

 

(Песня про дождик) 

 

Осень 

Какой хороший прошѐл дождик! 

Тѐплый, весѐлый, 

После такого дождя в лесу появляются грибы. 

Знаете ли Вы, ребята, какие бывают грибы? 

 

(Стихи про грибы) 

 

Осень 

Тише, ребята! Вы слышите, кто-то спорит? 

 

(Входят дети в шапочках овощей) 

 

Осень 

Урожай у нас хорош, уродился густо. 

И морковка, и картошка. Белая капуста, 

Баклажаны синие, красный помидор, 

Затевают длинный и серьѐзный спор. 

 

Осень 

От обиды покраснев, Свѐкла проворчала…. 

 

Осень 

Тут надулся помидор 

И промолвил строго… 

Осень 

Спор давно кончать пора, 

Спорить бесполезно! 

Чтоб здоровым, сильным быть, 

Надо овощи любить, 



Все без исключенья, 

В этом нет сомненья! 

 

Осень 

Грибы собирать Вы умеете, а овощи? 

Осень: 

 Жалко с вами расставаться, но пришла пора 

прощаться. 

Вы подарок мой примите, чаще в гости 

приходите. 

 

1. Жѐлтая, а не репа, круглая, а не солнце, 

С семечками, а не подсолнечник. 

(тыква) 

 

2. Назови самую большую ягоду. 

 (арбуз) 

 

3. Он бывает, дети, разный – 

  Зелѐный, желтый, и красный. 

 То он жгучий, то он сладкий, 

 Надо знать его повадки. 

 А на кухне – глава специй! 

 (Перец) 

 

4. Закопали в землю в мае 

       И сто дней не вынимали, 

      А копать под осень стали 

     Не одну нашли, а десять. 

        (Картошка) 

 

5. Маленький и горький, луку брат. 

(Чеснок) 

 

      6.     Он на юге вырастал 

        В гроздь плоды свои собрал. 

        А суровою зимой 

        Придет изюмом к нам домой. 

          (Виноград) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 


