
«Осенние забавы» 

 Форма: игровая  программа 

 Возраст: обучающиеся  1 - 4 классов 

 Цель: 

формирование личности, способной к творческой деятельности; 

формирование умений общаться и работать в команде; 

развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведения 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах 

своего отношения к окружающему миру; 

воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия искусства; 

нравственных и эстетических чувств. 

Задачи: 

развивать познавательный интерес, творчество и фантазию учащихся, умение 

действовать в группе; 

способствовать развитию навыков выразительного чтения, умения выступать, 

творческих способностей детей; 

воспитывать бережное отношение к природе, чувство доброты, прививать интерес 

к искусству; 

Ход мероприятия: 

Ведущий 

Здравствуйте, взрослые! Здравствуйте, дети! 

День необычный сегодня на свете.  

Приветливо осень стучится в окошко,  

Сегодня мы поиграем немножко. 

На игровую программу приглашаем всех, 

Пусть звучит музыка, улыбки и смех. 

Думаем, весело все поиграем, 

И праздник наш осени мы посвящаем! 



 Игра «Заводилочка» 

-Мы на праздник собрались веселиться? 

-Да. 

-Мы сегодня все должны подружиться? 

-Да. 

-Если надо- будем хлопать?(Хлопают) 

Если надо- будем топать?(Топают) 

-Если надо – запоем?(Ля-ля-ля) 

-Если надо – в пляс пойдем?(Танцуют) 

-Если надо- закричим «Ура»(Кричат) 

-Если надо замолчим?(Молчат) 

Ведущий 

Осенний бал - это праздник друзей, а друзья стараются дарить друг другу радость.  

Например, подарить подарок или просто внимание. Художники дарят свое 

искусство, композиторы - музыку, поэты - песни, природа - свою красоту, а 

учащиеся 1 класс дарят нам стихи, 4 класса дарят свой музыкальный сюрприз.  

Песня 4 класс, стихи 1 класс 

Осень 

Ходит осень 

В нашем парке, 

Дарит осень 

Всем подарки: 

Бусы красные – 

Рябине, 

Фартук розовый – 

Осине, 

Зонтик желтый – 

Тополям, 

Фрукты осень 



Дарит нам. 

Г.М. Новицкая 

*** 

Праздник осенью в лесу – 

И светло, и весело. 

Вот какие украшенья 

Осень здесь развесила. 

Каждый листик золотой – 

Маленькое солнышко. 

Соберу в корзину я, 

Положу на донышко. 

Берегу я листики… 

Осень продолжается. 

Долго дома у меня 

Праздник не кончается. 

А. Шибицкая 

*** 

Утром мы во двор идем — 

Листья сыплются дождём, 

Под ногами шелестят 

И летят… летят… летят… 

Пролетают паутинки 

С паучками в серединке, 

И высоко от земли 

Пролетели журавли. 

Всё летит! Должно быть, это 

Улетает наше лето. 

Е. Трутнева 

Осенний клад                                                                                                                        

Падают с ветки жёлтые монетки… 



Под ногами целый клад! 

Это осень золотая 

Дарит листья не считая, 

Золотые дарит листья 

Вам, и нам, 

И всем подряд. 

И. Пивоварова 

Ведущий Какой же праздник без танца? Игра «Осенний вальс»  пока 

звучит музыка, пары танцуют. Как только музыка закончилась, мальчик 

садится на одно колено, девочка садится на колено мальчику. Самая 

медленная пара выбывает. Ребята 2 класса тоже приготовили стихи. 

Озорники   Закружился надо мной 

Дождь из листьев озорной. 

До чего же он хорош! 

Где такой еще найдешь – 

Без конца и без начала? 

Танцевать под ним я стала, 

Мы плясали, как друзья, 

Дождь из листиков и я. 

Л. Разводова 

Летят дождинки                                                                                                        

Летят, летят дождинки, 

Не выйдешь из ворот. 

По вымокшей тропинке 

Сырой туман ползет. 

У погрустневших сосен 

И огненных рябин 

Идет и сеет осень 

Душистые грибы! 

Иван Демьянов 



Осень 

На кусте-кусточке – 

Жёлтые листочки, 

Виснет тучка в просини, 

Значит, дело к осени! 

В красных листьях бережок. 

Каждый листик – как флажок. 

Стал наш парк осенний строже. 

Бронзой весь покроется! 

Осень, кажется мне, тоже 

К октябрю готовится… 

В красных листьях бережок. 

Каждый листик – как флажок! 

Иван Демьянов 

Осень 

Дарит осень чудеса, 

Да еще какие! 

Разнаряжены леса 

В шапки золотые. 

На пеньке сидят гурьбой 

Рыжие опята, 

И паук – ловкач какой! – 

Тянет сеть куда-то. 

Дождь и жухлая трава 

В сонной чаще ночью 

Непонятные слова 

До утра бормочут. 

М. Геллер 



Зонтик 

Если дождик проливной, 

Зонтик я беру с собой, 

Очень яркий и большой, 

Желто-красно-голубой. 

Кто ни повстречается, 

Очень удивляется. 

Говорит кругом народ: 

«Вот так чудо! Зонт идет!» 

Даже чуточку обидно, 

Что меня совсем не видно… 

М. Сидорова 

Добрая волшебница 

В золотой карете, 

Что с конём игривым, 

Проскакала Осень 

По лесам и нивам. 

Добрая волшебница 

Всё переиначила: 

Ярко – жёлтым цветом 

Землю разукрасила. 

С неба сонный месяц 

Чуду удивляется. 

Всё кругом искрится, 

Всё переливается. 

Ю. Капустина Ребята 3 класса исполнят песню «Ласковая осень» 

Загадки: 1. Листья в воздухе кружатся, тихо на траву ложатся. Сбрасывает 

листья сад — это просто… (Ответ: Листопад) 2. Кто всю ночь по крыше бьёт да 

постукивает, и бормочет, и поёт, убаюкивает? (Ответ: Дождь) 3.Тучи нагоняет, 

Воет, задувает. По свету рыщет, Поет да свищет. (Ответ: Ветер) 

 

 

Дети делятся на 3 команды: Дождик, Листопад, Ветер , раздать символы, 



покажите, кто вы: Дождинки: кап-кап (быстро, медленно), Листочки 

шелестят (громко, тихо), Ветер (воет тихо, с усилением) Загадки: 1. Под 

землей живут семейки, поливаем их из лейки. И Полину, и Антошку позовем 

копать… (картошку) 2. Красная девица росла в темнице, люди в руки брали, косы 

обрывали. ( Морковь) 

3. Ох, наплачемся мы с ним, коль почистить захотим. Но зато от ста недуг нас 

излечит горький… (Лук) 

4. В огороде – желтый мяч, только не бежит он вскачь. Он как полная луна, 

вкусные в нем семена. (Тыква)  

 

1 задание: Рассортировать овощи: каждый член команды добегает до 

кучки овощей и берет один овощ: 1 команда берет только картошку, 2 

команда только лук, третья команда только морковку.                                                                                                            

2 задание: Змейка. каждой команде встать друг за другом змейкой: одной 

рукой взяться за предмет одежды впереди стоящего, в другой руке 

держать овощ. Нужно будет так пройти между кеглями и по очереди 

положить овощ в корзину, так же змейкой вернуться на место                                                                                                                               

3 задание: Тыковка. Каждой команде нужно докатить тыковку до 

указанной черты и обратно                                                                                                                             

4 задание: Осенний баскетбол.  Команды встают друг против друга. У 

каждой команды кольцо (ведро) противоположной команды. По команде 

бросают мячи (картошку) в кольцо с расстояния примерно 2метра. Кто 

больше забросит, те и победят                                                                                                                                               

5 задание: Танец листьев. Все дети встают в круг. Звучит музыка, дети 

передают друг другу листочки.  Музыка заканчивается, у кого в руках 

листочки, выполняют задание (фант)                                                                                                                                    

6 задание: Осеннее художество. Дети пишут на своих эмблемах только 

одно слово — пожелание, например: счастья, здоровья и прикрепляют на 

заранее подготовленный ватман.  Получается картина.                                                                           

Подведение итогов конкурса рисунков «Осень — славная пора» 

 

 



Фанты                                                                                                                                                        

1. Скажите, что может быть осенним? (погода, 

дождь, гриб и т. д.)                                                                  

2. Ответьте, осень какая? (дождливая, теплая, 

красивая и т. д.)                                                           

3. Трижды проговорить скороговорку                                                                                       

Под ногами в листопад листья желтые шуршат. /  

У нас во дворе — подворье погода 

размокропогодилась.                                                          

4. Подойти к каждой девочке/мальчику и сказать: «Ты 

сегодня прекрасна/прекрасен»                                                                                                                      

5. Изобразить охрипшего петуха. Трижды 

прокукарекать охрипшим голосом                                                                                                       

6. Плача, прочитать строчки: осень наступила,  

высохли цветы, и глядят уныло голые кусты                                                                                                                                               

7.  Покажите, как маленькие дети любят гулять по 

лужам                                                                                                                                 
 


