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Ведущий: - Здравствуйте, ребята! Здравствуйте, гости! Сегодня наш 

праздник посвящается самому красивому времени года – осени. Сегодня мы 

будем праздновать Осенины – осени именины! 

Ведущий: - Добро пожаловать гости званые и желанные! Милости просим на 

осенины. Всех приглашаем, душевно встречаем! 

Ведущий: - Осень — пора щедрая, богатая, хлебосольная. На огородах 

созрели овощи, в полях – хлеба, в лесах – грибы. Русский народ издавна 

праздновал осенины, как особый праздник – праздник благодарности 

природе за щедрый урожай. 

Ведущий: - Вам нравится наряд осенней природы?! 

Ответы детей 

Ведущий: - А то придумал кто-то, что осень – унылая пора! Здравствуй, 

красавица, Осень! Как же праздник наш называется. 

Дети: Осенины – осени именины. 

Ведущий: - А кто месяцы осенние мне назовёт? 

Дети: Сентябрь, октябрь, ноябрь. 

Ведущий: - Проходит быстро месяц,  

За днями дни летят, 

Природа постепенно  

Дети: 

Меняет свой наряд. 

Осень на опушке краски разводила, 

По листве тихонько кистью поводила. 

Пожелтел орешник, и зарделись клены, 

В пурпуре осинки, только дуб зеленый. 

Утешает осень – не жалейте лета, 

Посмотрите – осень в золото одета! 

Дети: 

Стало вдруг светлее вдвое, 

Двор, как в солнечных лучах, 

Это платье золотое 

У березы на плечах. 

Утром мы во двор идем 

Листья сыплются дождем, 

Под ногами шелестят 

И летят… летят… летят… 

Конкурс стихов об осени 

Ведущий:  

Ходит осень по дорожке, 



 промочила в лужах ножки. 

Льют дожди, и нет просвета…  

Затерялось лето где-то. 

Дождь осенний налил лужи, перейти скорей их нужно! 

Игра «Перейди лужу»». Участвуют по 2 ребёнка. На полу раскладывают 

коврики. Каждой команде дают плащ. Делают две дорожки. Ребята должны 

пробежать, наступая только на коврики. Все остальное пространство залито 

водой. Кто быстрее и аккуратнее справится с этим заданием. 

 

Осенние загадки для детей с ответами 

Листья с веток облетают, 

Птицы к югу улетают. 

«Что за время года?» — спросим. 

Нам ответят: «Это...» (осень) 

  

Опустели наши грядки. 

Огород и сад в порядке. 

Ты, земля, еще рожай. 

Мы собрали... (урожай) 

  

Листья в воздухе кружатся, 

Тихо на траву ложатся. 

Сбрасывает листья сад — 

Это просто... (листопад) 

  

Стало ночью холодать, 

Стали лужи замерзать. 

А на травке — бархат синий. 

Это что такое? (Иней) 

  

Ветер тучу позовет, 

Туча по небу плывет. 

И поверх садов и рощ 

Моросит холодный... (дождь) 

  

Стало хмуро за окном, 

Дождик просится к нам в дом. 

В доме сухо, а снаружи 

Появились всюду... (лужи) 



  

В сером небе низко 

Тучи ходят близко, 

Закрывают горизонт. 

Будет дождь. 

Мы взяли... (зонт) 

  

Пареньку почти семь лет. 

За плечами ранец. 

А в руках большой букет, 

На щеках румянец. 

Что за праздничная дата? 

Отвечайте-ка, ребята! (1 сентября, День знаний) 

  

Ветки в парке шелестят, 

Сбрасывают свой наряд. 

Он у дуба и березки 

Разноцветный, яркий, броский. (Листопад) 

  

Льется он косой стеной 

И стучит по нашим окнам. 

Сам холодный, проливной, 

А в саду беседки мокнут. 

Лист осенний долго кружит, 

Чтоб потом спуститься в лужу. (Осенний дождь) 

  

Осенью он часто нужен - 

Если лупит дождь по лужам, 

Если небо в черных тучах, 

Он для нас помощник лучший. 

Над собой его раскрой 

И навес себе устрой! (Зонтик) 

  

В сентябре и в октябре 

Их так много во дворе! 

Дождь прошел - оставил их, 

Средних, маленьких, больших. (Лужи) 

  

Лист осенний долго кружит, 



И его Варвара сушит. 

А потом мы вместе с Варей 

Дома делаем... (гербарий) 

 

 Танцевальный конкурс. Под народную музыку девочки по кругу предают 

осенний венок на голову. У кого венок – тот танцует в центре. 

 

Ведущий: - Вам ребята осень прислал угощенье – фрукты: яблоки, груши, 

айва, виноград,  овощи: морковь, помидоры, огурцы, капустка. Ну и конечно 

сладости! Угощайтесь! 
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