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Цели: расширить и углубить знания об объектах природы, 

активизировать знания об осенних изменениях в живой и неживой 

природе, уточнить представления о запахе, вкусе овощей и 

фруктов, развивать сенсорные чувства, речь, внимание, 

воспитывать в детях эстетические чувства. 
 

 

 

 

Ведущий.Дорогие друзья! Сегодня мы имеем уникальную 

возможность принять участие в съёмках фильма”Осенняя 

сказка”. Тут сидят не просто дети, девочки и мальчики. Это 

наши замечательные артисты и танцоры. Много, много 

пришлось нам потрудиться на репетициях и я думаю, что на 

ближайшем кинофестивале наш фильм сумеет завоевать не 

один “Оскар”.Ну, в добрый путь, поехали! Мотор, камера! 

Мальчик 1.Вот здорово сейчас бы попасть не в простой 

осенний лес, а в сказочный, где живые и птицы , и деревья, 

и дождик, и листочки. 

Девочка1.Давай зажмурим глаза и посчитаем до трёх! 1-2-3 

Осень. Я- осенняя царица, 

            Золочу леса, поля, 

            Стоит в роще появиться- 

            Осыпается листва. 

            Больше нет жары палящей, 

            Дождик часто моросит, 

            Обжигая нас , бодрящий 

             Ветер с севера летит. 

Мальчик и девочка.  

             Здравствуйте,царица Осень! 

Осень 

             Здравствуйте, дети! 

             Я не просто к вам пришла , 

              Я вам ветер принесла. 

             Я на вас сейчас подую- 

              Вы садитесь на места. 

              Эге- гей, ветер, подуй- ка посильнее, 



              раскачай деревья! 

              Где вы ,листики , летите! 

              поскорее устелите 

              Землю золотым ковром! 

( Танец листиков) 

   Листики 

                Осень кроет золотом рощи и леса. 

                Слышатся прощальные птичьи голоса. 

                Алые и жёлтые ветер листья рвёт, 

                 Кружит, кружит в воздухе 

                  Листьев хоровод! 

(Дубль№ 1- снято!) 

Песня про грибы. 

      Алёнушка 

                    Ищу,ищу грибы. Нет ни одного! 

                     Попрятались,видно грибы. 

                     А я уже устала.Сяду под ёлочку, 

                      отдохну.(засыпает) 

       Гриб. 

                      Мухоморы и опята, 

                       Все сюда, лесной народ! 

                       Мы устроим здесь, ребята, 

                        Грибной, весёлый хоровод! 

   Танец грибов. 

            Алёнушка. 

                         Ой, сколько грибов выросло! 

(ловит грибы,дети убегают на свои места) 

Ну, вот, опять ни одного гриба не сорвалачто за невезение! 

Игра”Собери грибы в корзинку”. 

    (Дубль№2- снято!) 

              Алёнушка. 

Ой! Дождик! 

              Дождь. 

                           Дождик холодный, 

                           Весь день поливает! 



                            От непогоды  

                            Лишь зонтик спасает! 

Танец с зонтиками. 

Физкультминутка” Дождь и ветер”. 

А сейчас давайте разделимся на две команды. Те,кто сидит 

слева будут изображать дождь, а справа- ветер. 

Вы не забыли, как дождь стучит по крышам? 

                  Дети. 

                               Кап- кап –кап! 

Ведущий. 

А вы помните, как ветер воет в ноябре? 

                  Дети.(хором) 

                                У – у –у –у ! 

Ведущий. 

А теперь давайте все вместе. 

        ( Дубль №2 – снято! ) 

                     Алёнушка. 

А вот и дождик закончился, солнышко выглянуло. 

Осень. 

А теперь я хочу узнать,знаете ли вы,почему помидоры 

красные? 

В давние времена жили на огороде овощи. 

(выходят овощи, садятся на корточки ) 

                       Огурец. 

                                    Я весёлый молодец, зелёный огурец. 

                        Капуста. 

                                     Без меня на грядке пусто, 

                                      И зовут меня капуста. 

                         Лук. 

                                      Без меня вы как без рук, 

                                      В каждом блюде нужен лук. 

                         Помидор. 

                                       Любят дети с давних пор 

                                        Вкусный сладкий помидор.        

Осень. 



Хозяйка каждый день поливала огород. 

( девочка имитирует полив) 

                             Хозяйка. 

                                          Я полью свой огород 

                                             Он ведь тоже воду пьёт. 

Осень. 

Овощи с каждым днём росли и зрели. Жили дружно, 

никогда не сорились.но однажды помидор решил. Что он 

лучше всех. 

                                Помидор. 

                                               Я на свете всех вкуснее, 

                                                Всех круглее, зеленее. 

                                                 Меня взрослые и дети 

                                                 Любят больше всех на свете. 

                                 Огурец. 

                                               Слушай это просто смех 

                                                Хвастать,что ты лучше всех. 

                                    Лук. 

                                                Не поймёт никак он братцы, 

                                                Некрасиво задаваться. 

                                    Помидор. 

                                                 Я на свете всех вкуснее -… 

Осень. 

Хвалился,хвалился и с куста свалился.Пришла 

хозяйка,собрала все овощи, а Помидор остался. Не заметила 

его хозяйка. 

(летел мимо ворон) 

                                       Ворон. 

                                                 Карр- кар! Позор! Кошмар! 

                                                  Не хотел быть с овощами  

                                                  дружен 

                                                  Будешь никому не нужен. 

Осень. 

Стыдно стало Помидору. Заплакал он и покраснел. 

                                         Помидор. 



                                                   Вы меня друзья простите, 

                                                   Вы меня с собой возьмите. 

Осень. 

Услышала хозяйка, что сказал Помидор, и взяла его с собой. 

С тех пор все Помидоры красные. 

Песня про овощи. 

Игра- соревнование “Определи на вкус овощи и фрукты”. 

                    (Дубль№ 3- снято.) 

Ведущий.Много подарков принесла нам Осень.И овощи, и 

фрукты, и ягоды, но самый ценный, самый главный и 

дорогой подарок это- Хлеб. 

Выходят дети,один из них несёт каравай хлеба. 

                                          Хлеб. 

                                                   Вот он – хлебушко душистый, 

                                                   С хрусткой корочкой витой. 

                                                   Вот он – тёплый золотистый, 

                                                    Словно солнцем налитой. 

Ведущий. 

О хлебе сложено много пословиц и поговорок. 

                                                 1.Хлеб – всему голова. 

                                                 2.Хлеба ни куска- и стол- 

доска. 

                                                 3.Плох обед, коли хлеба, нет. 

                         (Дубль№ 4 – снято!) 

Осень. 

Вместе со мною пришли осенние месяцы.Угадайте их? 

                                                 Сентябрь. 

                                                      Опустел наш школьный сад, 

                                                      Паутинки вдоль летят, 

                                                      И на южный край земли 

                                                      Потянулись журавли. 

                                                      Распахнулись двери школ 

                                                     Что за праздник к нам 

                                                                                   пришёл? 

                                                     Октябрь. 



                                                        Всё мрачней лицо природы, 

                                                        Почернели огороды, 

                                                         Оголяются леса, 

                                                           Молкнут птичьи голоса, 

                                                           Мишка в спячку  

                                                                                    завалился, 

                                                            Что за месяц к нам 

                                                                                     явился? 

                                                         Ноябрь. 

                                                        Поле чёрно- белым стало, 

                                                         Падает то дождь, то снег, 

                                                         А ещё похолодало, 

                                                         Льдом сковало воды рек. 

                                                         Мёрзнет в поле озимь ржи, 

                                                         Что за месяц подскажи? 

Песня об осени. 

             

                                                    Осень дивная! Осень славная! 

                                                    Спасибо тебе за дни погожие. 

                                                 2.Спасибо за листопад весёлый,       

                                                    За красоту лесов и полей  

                                                                                     спасибо. 

                                                 3. Осень величавая! Осень  

                                                                                      сытная! 

                                                      Спасибо тебе за хлебушко  

                                                                                    душистый. 

                                                  4.За яблоки ароматные, 

                                                     За богатый урожай спасибо. 

                (Дубль№ 5- снято!) 

Осень. 

Вот и закончился наш фильм. Давайте посмотрим, что у нас 

получилось. 

Дети разворачивают кадры фильма. 

Осень. 



Славно мы попразновали сегодня.Да, разная я бываю- 

весёлая и грустная, с дождичком и мокрым снегом, с 

холодным ветром и заморозками, но я очень рада, что вы 

любите меня за мои дары славные. за уборы золотые за 

редкие,но славные тёплые денёчки. 

Спасибо вам ребята! 

Угощу я вас за это гостинцами из своей корзины. 

(Осень угощает ребят пирожками.) 

 


