
 
Осенний праздник «Осень – дивная пора» для 7-8 классов. 

 
Цель – воспитывать у детей чувства дружбы, взаимопомощи, способность 
любоваться осенней природой, развивать фантазию. 
 
Действующие лица: 
Ведущий – 
Осень – 
Сентябрь – 
Октябрь – 
Ноябрь – 
                                     Ход праздника 
 
Вед.: Посмотрите-ка в окошко, вот и лето отшумело 

Лист тихонько опадает, все вокруг отзеленело 
И промчались теплые деньки. 
И не летают больше мотыльки. 
Как неслышно осень подошла, 
Краски золотые принесла 
И стоит неслышно у ворот. 

Осень: Есть в осени первоначальной 
Короткая, но дивная пора 
Весь день стоит, как бы хрустальный 
И лучезарны вечера…(Ф. Тютчев) 
             (Осень танцует с листьями) 
Ах! Где мои осенние подружки? 
Мне так тоскливо и нерадостно без вас! 
Мне хочется поддержки вашей  и совета 
Ну, где же вы? Вас Осень ждет! 
 

Вед.: Нашей осени нужны помощницы. И сегодня за это право будут   
         соревноваться три очаровательные осенние подружки. Давайте же   
         познакомимся с нашими участницами. Первый конкурс – это визитная  
         карточка. Этот конкурс оценивается по 5-бальной системе. А кто же  
        будет оценивать наших участниц? В состав жюри входят: 
 
              Первый конкурс – «Визитная карточка» 
 
Вед.: Как-то раз гуляла Осень с милым Сентябрем 
         Речь вели про то, про это… 
         Он достал ей свой альбом. 
Сентябрь: Ох! Какой же я тут статный! 

Стильный в яблоках костюм. 
А вот здесь такой мускатный 
Или данный был парфюм 
                              (Принюхивается) 

 



Осень: Знаешь, мне не интересно, 
            С кем ты, что и как одет… 
            Да, тебе, уж, если честно, 
            До меня и дела нет! 
Сентябрь: Что ты! Я тобою брежу! И тебя боготворю! 

Каждый день, ничуть не реже, я стихи о нас пишу: 
«Унылая пора, очей очарованье, 
Приятна мне твоя прощальная пора…» 

Осень: (прерывая) О нет! Не надо мне признанья, 
К чему напрасные слова 
Уж лучше бы ты делом доказал 
Свою признательность ко мне! 

Сентябрь: Да, я, не задумываясь, брошу все 
                  К твоим ногам! Хоть миллионы алых роз! 
Вед.: Объявляется конкурс «Цветов». Самый лучший букет Сентябрь преподнесет   
         Осени. А пока к конкурсу готовятся участницы – номер художественной  
          самодеятельности 7 «б» класс. 
 
                                                   Конкурс «Цветов» 
 
Вед.: С любовью Осень принимала его букет, 
          К груди прижала, а затем 
          «Сюрпрайз!» ему сказала 
          И растворилась в октябре. 
 (Танцуя, Осень падает на руки Октябрю)  
          Вот она кружится в вальсе,  
          С партнером новым пляшет вскачь. 
          Вдруг дождь полил, и в одночасье 
          Потребовала Осень плащ. 
 
Осень: Уж, если я тебе чуть люба 
            Купи мне с норочкой 
            Вот тот. 
Октябрь: Но он же дорогой, подруга! 
Осень:  Ах! Только тот мне подойдет! 
Октябрь: Давай-ка, лучше мы посмотрим 
                Парад костюмов будет тут! 
Осень: Ну, что ж, давай посмотрим! 
            Наряды может подойдут! 
Вед.: Объявляется конкурс костюмов! Пока к конкурсу готовятся участницы – номер   
          художественной самодеятельности 8 «а» класс. 
 
                                                  Конкурс «Костюмов» 
 
Осень: Мне нравятся наряды эти! 
            Обдумать выбор я должна.  
Октябрь: Пока в раздумьях наша Осень 
                Игру со зрителями мы проведем! 
 



Игра со зрителями:   
В средние века верили в то, что этот сказочный овощ – лакомство гномов, маленьких 
лесных человечков, которые щедро награждали за любимую еду. Говорили, что 
нужно дождаться безлунной ночи и отнести в лес миску с этим пареным овощем. 
Если гномы ее примут, то на этом месте утром хозяин найдет подарок лесных 
человечков – слиток золота. Не правда ли, красивая легенда о привычном для нас 
овоще? Римляне считали его лакомством. Отправляясь на Олимпийские игры или на 
гладиаторские бои. Набивали им карманы, заменяя тем самым «Сникерсы» и 
«Марсы». Что же это за овощ? (морковь) 
1. Восстановить крылатое выражение.  

 
Ответ: морковь – кладовая витаминов. 
2. Исключить лишнее слово, которое не соответствует названию сорта моркови: 
    «шантанэ», «нантская», «каротель», «отелло», «московская зимняя»,    
    «лосиноостровская». 
Ответ: лишнее слово «отелло» - сорт огурцов. 
   
Осень: Подумала! Но все же плащик… 
            Ах, только плащик я хочу! 
Октябрь: Ну, что же, вот тебе твой плащик! 
                А хочешь, и … морковкой угощу! 
                          (достает морковку из кармана) 
Осень: Спасибо, милый, добрый,  мальчик! 
            Я так тебя люблю! (целует) Люблю! 
            (Танцуют вальс) 
            До завтра! Уж, уж, 12 ночи… 
            «Сюрпрайз!» вам будет утром, мой Октябрь,  
            Наш 31-ый день закончен, между прочим…  
Вед.: А завтра, …завтра ждал ее Ноябрь… 

     (Осень танцует с Ноябрем) 
Они с Ноябрем в догонялки играли, 
Катались вдвоем по замершей воде. 
И первым снежком друг в друга бросали 
И он уже видел себя ее мужем… 
Она же свой шанс не упустила 
И так деликатно, совсем невзначай,  
Прическу красивую попросила. 

Осень: А-то не пойду к тебе я на чай!  
Ноябрь: Прическу!? Сейчас дорогая. Я быстро…быстро соображу 
              О… в лесу я все кроны деревьев 
              Я крепким морозцем стужу. 

 ---
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Осень: Не надо морозцем, я ведь замерзну 
            И буду сосулькой здесь я стоять.   
Ноябрь: Ну, тогда, дорогая, на выбор 
               Прическу могу показать. 
Вед.: Объявляется конкурс «Парад причесок». Пока к конкурсу готовятся участницы    
         – номер художественной самодеятельности 8 «б» класс. 
                                 Конкурс «Парад причесок». 
 
Осень: Пока на прически так долго смотрела… 
Ноябрь: Тебя приглашаю родная, на чай! 
 
Осень:  Сейчас бы я съела соленой капустки, 
             Заквашенной в бочке, с свекольным сочком… 
 
Ноябрь: Конечно же, это родная, по-русски, 
              Пойдем в мой натопленный, с печкою дом… 
 
Вед.: Пока Осень в раздумье. Объявляется следующий конкурс – конкурс с   
         Подружками Осени. 
 
       Конкурс с  Подружками Осени: 
 
 Этот овощ был известен еще в Древнем Египте, а древнегреческий математик 
Пифагор писал, что овощ поддерживает бодрость и веселое спокойное состояние. И 
сам занимался его селекцией. В те далекие времена врачи настойчиво рекомендовали 
кормить им детей, «дабы росли они крепкими и здоровыми». У нас его полюбили с 
IX века. Что это за овощ? (Капуста) 
    Знаете ли вы, что капуста действительно обладает лечебными свойствами? Если у 
вас болит голова, приложите листья капусты к вискам и ко лбу. Точно так же 
рекомендуется поступать, чтобы унять боль при ожогах, ушибах, наружных 
воспалениях. Целебна и кислая капуста: если ее употреблять в пищу систематически, 
то укрепляются слабые десны. Капуста укрепляет организм, способствует его 
устойчивости ко множеству болезней, устраняет бессонницу. Свежий капустный сок 
с сахаром хорошо помогает при кашле, обладает противовоспалительными 
свойствами, а так же является отличным средством лечения язвенной болезни. 
Капусту  рекомендуется есть для профилактики атеросклероза и рака, при ожирении 
и диабете. Действительно, ешь капусту – и будешь здоров! 
 
1. А теперь вопрос: ∙ Какой народ изобрел щи? (Славяне) 
                                 ∙ Какой полководец был большим любителем русских щей и даже  
                                 в походных условиях он предпочитал их другим первым блюдам?  
                                                                                                                       (А.В. Суворов) 
                                 ∙ Какое «крылатое» выражение со словом «щи» вы знаете? 
                                              (Щи да каша – пища наша) 
 
 
2. Следующий вопрос: назовите как можно больше блюд из капусты? 
 
 



Ноябрь: Ну, что ж, родная, ты решилась? 
              Со мной ты будешь, как за каменной стеной! 
              Идем в мой дом и счастливы мы будем! 
 
 
Осень: (шепотом) Там зиму, и весну, и лето 

  Безбедно, с запасами я переживу. 
А после, не открыв секрета 
Я с головой в сентябрь уйду. 
Я храню с сердечком рядом 
Три портрета жениха 
Одного бы выбрать надо,  
Но в смятенье я пока. 
С Сентябрем хожу под ручку, 
В вальсе мчимся с Октябрем. 
На капустной сидя кучку 
Мы болтаем с Ноябрем. 
Мне б пора определиться 
Выбрать, что душа велит, 
Но все трое ночью снятся, 
А звук «Брь» так бередит! 

(к месяцам) 
Может месяцы в обиде, 
Поступаю дерзко я 
Но они ведь явно видят: 
Осень – девушка ничья! 

Месяцы: Мы не судим и не ставим  
(хором) Это осени в вину. 
              Какая есть, такую любим 
             Осень – дивную красу. 
Вед.: Ну, что ж, а мы друзья подводим итоги: какие звания получат наши осенние  
         подружки?  И пока жюри нам будут баллы выдавать, я предлагаю номер  
         художественной самодеятельности  7 «а» показать! 
 
Жюри: По результатам всех конкурсов звание «Самая загадочная» получает…. 
          «Самая обаятельная» -  
           «Самая привлекательная» - 
Запасная игра со зрителями: 
 Много веков тому назад земледельцы обратили внимание на сорняк с мясистыми и 
приятными на вкус листьями. Так люди узнали о листовой свекле. Однако особой 
любовью она не пользовалась, и ее лишь выращивали как лечебное растение. И 
только римляне по достоинству оценили листовую свеклу. Не только сами 
употребляли ее в пищу, но и заставили ее возделывать это растение порабощенные 
народы. Так и распространилась эта культура на землях Европы.  
А теперь вопрос: восстановите название свеклы: 
         ИПШТАНЯАН 
         ЕВСАЛК 
         НАМЛОГДЬ 
Ответ: шпинатная свекла мангольд 


