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Цель: организация познавательного досуга  
Задачи:  

Воспитательные:  

• воспитание любви к природе и к родному краю; 

• воспитание бережного и уважительного отношения к памяти своего 
народа; 

• воспитание чувства эстетического вкуса; 
• создание эмоционально-радостной атмосферы праздника.   

Развивающие: 

• развитие познавательного интереса, стремления изучать историю и 

традиции родного края, а также традиции других народов мира; 
• формирование коммуникативных навыков; 
• расширение кругозора;  
развитие устной речи, творческих (музыкальных, танцевальных, 
художественных способностей). 

Обучающие: 

• актуализация знаний об осени;  

• ознакомление с осенними праздниками разных народов мира. 
Ход праздника. 

1. Здравствуйте, дорогие ребята и сотрудники! Мы рады приветствовать вас на Осеннем бале. 
Сегодня мы чествуем Её величество Осень.  
 

2. Разная бывает осень – веселая и грустная, солнечная и пасмурная, с дождичком и мокрым 

снегом, с холодными ветрами и заморозками. Но мы любим Осень за ее щедрость, за красоту, 
за редкие, но славные теплые денечки.  

 

1. Ах, время-то, время какое! 
Вдруг накатило, лишило покоя! 
Солнце не яркое, но золотое,  
Катится и зазывает в леса. 
 

2. Её всем известны приметы, 

Как она щедро со вкусом одета. 
Ей подарило недолгое лето  
Птиц затихающие голоса 
 

1. Ах, время потерь и находок,  
Пляжей пустынных, пустых пароходов, 
Что отвоёвано было у года, 
Вот оно, рядом у ног 
 

2. Ах, время счастливой планеты,  

Пусть листопадом деревья раздеты, 

Время заката и время рассвета –  

Осень земли  

 



1. ВЫ слышите эту музыку? Это блюз. В переводе с английского - тоска, печаль. Самая осенняя 
мелодия. Встречайте…… 

Выступление девочек 7-8 класса 

 

 

2. А вот и виновница сегодняшнего торжества – хозяйка бала Осень.  
 

Осень:  

Я – Осень, я – хозяйка бала! 
И я сегодня пожелала, 
Чтобы веселились, танцевали, 

Меня за щедрость прославляли. 

 

Ребята, а вы знаете, что в Древней Руси наши предки отмечали осенний праздник 
Осенины. Осенины – это праздник урожая. Созрели плоды, подросли птенцы, лесные и 
полевые зверушки. Поэтому осенины – это ещё и праздник плодородия. Осенью день 
становится короче, а ночь – длиннее и холоднее. Матушка Природа готовится к зимнему 
отдыху. На Руси Осенины отмечали яблочными и капустными пирогами, песнями, 
хороводами и народными гуляниями. А какие хороводы водили! Жаль, сейчас не танцуют. 

 

1. Что ты, осень! Наш осенний бал будет настоящим танцевальным балом. У нас танцуют все. 
 

2.: А сейчас каждый участник Осеннего бала должен произнести клятву! Повторяйте за мною 

слово «Клянемся»… 

 

ВСЕ: Клянемся! 
ВЕДУЩИЙ: До упада танцевать! 
ВСЕ: Клянемся! 
ВЕДУЩИЙ: Шутить, смеяться и играть! 
ВСЕ: Клянемся! 
ВЕДУЩИЙ: и у стенки не грустить! 
ВСЕ: Клянемся! 
ВЕДУЩИЙ: с друзьями радость   разделить! 

                 Клянёмся! 
 

1. Сейчас наши самые младшие ребята покажут, как они умеют танцевать. 
 

1-3 класс. 
 

Осень:  здорово! Так и хочется самой закружиться в вальсе. 
 

2. Ну, вальс не обещаем, но на танец приглашаем! Ребята, встаём все, следите за движениями и 

повторяйте за нами! 

 

ПОМОГАТОР. 

 

1. Осенние праздники есть и в других странах. Вот например в Испании 
отмечают праздник Испанидад. В этот день во всех городах проводятся 
торжественные парады, массовые гуляния, театральные представления, концерты 

живой музыки, национальные танцы, фейерверки, парад кукол-головачей, 

изображающих важных деятелей Испании, в том числе Дон Кихота и Дульсинеи, и 



конечно, традиционные испанские корриды, на которые съезжаются лучшие тореро 
мира. 

 

 

2. Фейерверки мы зажигать не будем, а вот театрализованное представление ученики 

2-4 класса нам приготовили. Встречайте.      
ОГОРОД 2-4 класс 

 

Осень Молодцы, ребята, всё правильно рассказали. А зрители запомнили? Давайте проверим. 

 

 

 

1. Он усатый и ползучий, 

Спрятал ядрышки в стручке – 

Саблевидном кулачке. 
Не раскусишь, коль засох, 
Называется… (горох) 

2. На грядке привалился на бочок 
Солидный крутолобый … (кабачок) 

3. Хвост зеленый, красная головка, 
Это остроносая …  (морковка) 

4. Он круглый и красный, 

Как глаз светофора 
Среди овощей нет сочней… (помидора) 

5. От частой поливки 
Едва не промокла 
Мохнатая темно-зеленая … (свекла)  

 

Молодцы! Давайте продолжать бал! 
 

1. Если вдруг нагрянет осень 
И листок вам в руки бросит, 
Значит, нечего стоять – 

Выходи к нам танцевать! 
 

БАНАНОВЫЙ МИКС. 

 

2. Пока мы танцевали, овощи помирились и готовы дружно спеть песенку. 6 класс 
 

1. Хорошо пропелись песни, 

Милые подружки,  

Только, что за посиделки 
Без лихой частушки? 

 

2. Будут тебе и частушки. А пока ребята 5 класса готовятся -  потанцуем.  

 

КАРОЧЕ. 



Частушки 5 класс 
 

Осень. Молодцы, ребята, трудолюбивые. А с  памятью да сообразительностью как? 

 Игра ПЕРЕВЁРТЫШИ. Все слова в стихах заменены на противоположные Они об осени.  

Нет на весне последней 

Длинное и обычное время –  

Часть ночи лежит словно деревянный 
Но пасмурны утра 
*** 

(Есть в осени первоначальной… Ф. Тютчев) 
 

 

Еще земля весной не дышала, 
Еще чаще луна тускнела, 
Длиннее ложилась ночь, 
Полей понятная открытость 
Без радостной тишины одевалась. 
*** 

(Уж небо осенью дышало… А. Пушкин) 

 

Весна. Одевается часть чужого богатого огорода, 
Сучья позеленевшие навстречу безветрию плывут; 
Все близко уродуются, здесь под крышей леса, 
Стопы тускло-черные свежеющих тополей. 

*** 

(Осень. А. Толстой) 

 

 

 

1. На что похожа половина яблока? (На вторую половину) 2. Яблоко из греческой 

мифологии (Яблоко раздора) 3. Яблоко, которое вошло в историю мировой науки (Яблоко 
Ньютона) 4. Континент, который является родиной помидоров? (Америка 
5. Название сорта мелких помидоров (Черри) 6. Литературное произведение, где помидор 
– один из действующих персонажей (Дж. Родари, «Приключения Чиполлино») 

 

 

1. Молодцы! Выходим все танцевать  
КОЛЁСИКИ 

 

2. Каждый год в последние выходные сентября в Швейцарии проходит красочный и шумный 

Праздник сбора винограда, который берёт своё начало с 1902 года. Ежегодно на этом 

празднике собирается более 150 тысяч гостей из многих стран. Данный праздник является 
визитной карточкой Швейцарии.  

В программу фестиваля включены концерты музыкальных групп и духовых оркестров, 
ярмарочные аттракционы для взрослых и детей, сражения «конфетти», детское 
костюмированное шествие, цветочная процессия, парад винограда, а также прогулки по 
виноградникам. Все мероприятия праздника объединены общей темой – благодарностью 

хорошему урожаю винограда 
 

1. А на Руси хорошему урожаю посвятили сказку «Репка» 

Встречайте Театральная труппа , ….. 



 

 

2. Да, дружба всегда помогает. Ну-ка, дружно поднимаемся, снова танцы начинаются! 
ПИРАДЖИЯ 

 

 

1. В народе было принято устраивать проводы осени. 

И устраивали эти проводы после того, как был собран весь урожай. 

Давайте и мы с вами проводим осень – посидим за…. Семечками. 

 

«Семечки» 

 Юля и Рома. 

 

 

 

 

 

ОСЕНЬ: Пришла пора нам попрощаться, 
Уже мне нужно удаляться. 
Леса, поля меня заждались –  

Достаточно покрасовались, 
Пора отдать им урожай  

И накормить весь родной край.  

Пора мне наводить порядок, 
Проверить – пусто ли на грядке, 
Полны ль у мышек закрома –  

Не за горами ведь зима! 
Но слово я свое держу –  

Веселый праздник я дарю! 

 

ВЕДУЩАЯ: Итак, мы подвели итог, 
Концерта близок эпилог. 
Пора нам мышцы все размять –  

выходим дружно танцевать!!  
 

ЧОКОЛАТЕ 

 

 

 

 

 

 

 


