Осенний праздник

Ателье осенних мод

Ребята (младшие школьники вместе с родителями) готовят из природного или любого другого подручного материала наряды с осенней тематикой. Это может быть накидка из осенних листьев, шляпка в форме кленового листа, дождевик из скреплённых между собой пластиковых бутылок  и т.д.

Осенняя игротека

Осенняя игротека включает в себя разные игры, конкурсы и развлечения, участвуя в которых все ребята могут за успех (правильный ответ, точное попадание, лучший результат и т. д.) заработать призовые жетоны в виде вырезанных из цветов бумаги листочков.
Жетоны выполняют роль денег, на которые в специальном магазине «Дары Осени». Дети смогут «купить» на них - яблоки, виноград, арбузы, дыни, морковь и многое другое.

Для проведения игротеки можно использовать следующие игры и конкурсы:

Осенняя загадайка. Жетоны получает тот, кто быстро и правильно отгадывает загадки:

Сам не видит и не слышит, 
Ходит, бродит, рыщет, свищет.
Кто навстречу попадётся –
Обнимает и дерётся.
(Ветер)

Прошла Маланья –
Зажглося пламя;
Прошёл Пахом –
Затрясся дом.
(Молния и гром)

Подходить к дому стала –
С неба солнце украла.
(Ночь)

Белая кошка
Лезет в окошко.
(Рассвет)

Кто ходит в окно
И не ломает его?
(Солнечные лучи)

Серое сукно
Тянется в окно.
(Сумерки)
Без пути и без дороги
Ходит самый длинноногий.
В тучах прячется, во мгле,
Только ноги на земле.
(Дождь)

Громко стучит, звонко кричит,
А что говорит – 
Никому не понять
И мудрецам не узнать.
(Гром)

Стоит Алёна, платок зелёный,
Тонкий стан, белый сарафан.
(Берёза)

Нам в дождь и в зной поможет друг,
Зелёный и хороший –
Протянет нам десятки рук и тысячу ладошек.
(Дерево)

Рыжий Егорка упал в озёрко,
Сам не утонул и воды не всколыхнул.
(Лист)

Меня в лесу оставили,
Весь век торчать заставили:
В ушанке заячьей –  зимой,
А летом – с лысой головой.
(Пень)

В сенокос – горька,
А в мороз – сладка.
Что за ягода?
(Рябина)

Мягок, а не пух, зелен, а не трава.
(Мох)

Дышит, растёт, а ходить не может.
(Растение)

В поле – метёлкой, в мешке – золотом.
(Овёс)

Зимой бело, весной черно,
Летом зелено, осенью стрижено.
(Поле)

Раскололся тесный домик
На две половинки,
И посыпались в ладони
Бусинки-дробинки.
(Горох)

В долг зерно возьмёт – каравай вернёт.
(Поле)

Я – болотное растенье,
Конопатят мною стены.
(Мох)

Перетяни репку. Для этого конкурса из кусков ткани шьётся репка, внутрь её прячут приз. Две группы ребят начинают перетягивать репку за прикреплённые к ней верёвки. Какая группа перетянет, та и получает приз.

Что ни шаг, то цветок или кто дальше уйдёт? Чтобы получить красивый цветок, нужно вспомнить около 15 названий садовых растений: что ни шаг, то цветок. Выигрывает тот, кто дойдёт до приза.

Эстафета с зонтиком. Для проведения эстафеты команды выстраиваются в колонны по парам. По сигналу первая пара каждой колонны (правая рука одного участника держит левую руку второго) бежит 15-20 метров (до черты), затем возвращается и передаёт зонтик другой паре и т. д. Команда, закончившая эстафету первой, получает наибольшее количество призовых жетонов. Если команд-участников четыре, то победившей команде даётся 4 жетона. Остальные получают 3, 2, 1 соответственно своим результатам.

Листопад. На площадке рассыпаны листья. Звучит музыка. Задача играющих, пока звучит музыка, собрать как можно больше листочков. Команда, набравшая наибольшее количество листочков, становится победителем. Жетоны распределяются так же, как и в эстафете с зонтиком.

Перепрыгни лужу. На полу мелом рисуют лужи. Диаметр первой лужи примерно 60 см; второй – 75 см; третьей – 90 – 100 см. Участники в самом начале перепрыгивают самую маленькую лужу, затем среднюю, и, наконец, - большую. Если участники перепрыгнули все лужи – команда получает три жетона, если две – два и т.д.

Сбор урожая. Участники игры делятся на команды и выстраиваются в колонны. На определённом, одинаковом для всех колонн, расстоянии кладут клубни картофеля. Количество клубней равно количеству детей в команде. Первый участник бежит с мешком (пакетом) к картошке, кладёт одну в мешочек, возвращается и передаёт мешочек второму игроку, второй бежит к картошке и т. д.
Принцип распределения игровых жетонов тот же.

Транспортировка в погреб. Команды строятся в колонны по одному. Для каждой команды устанавливают три обруча, которые кто-то из взрослых держит на расстоянии друг от друга. (Обручи ставят на ребро). У всех участников на руках пакет с несколькими картофелинами. В качестве эстафеты передаётся кепка. Задача: максимально быстро преодолеть лестницы (обручи) и уложить мешки в погреб – квадрат, очерченный мелом на расстоянии 15-20 метров от колонн.
Побеждает команда, сложившая урожай в погреб первой.

Танец с яблоком. Участники распределяются по парам (встают друг напротив друга). Под музыку, лбами поддерживая яблоко, начинают танцевать. Побеждает та пара, которая дольше удержит яблоко.


Осенняя панорама


Выставка композиций из веток, листьев, цветов, а также рисунков, аппликаций, коллажей, посвященных осенней тематике.

Кулинарная выставка с дегустацией: ассорти из овощей и фруктов, винегреты, пироги, соленья, маринады.

Организуется работа жюри и отдельно – голосование для зрителей.

Мисс Осень

Конкурс для девочек. Предлагаются следующие номинации:

Осенний костюм – украшение одежды предложенными деталями (листья, гроздья рябины, шарфики, косынки, цветы и т. д.)

Литературная осень – выразительное чтение стихов об осени.

Музыкальная осень – исполнение песни об осени.

Загадочная осень – загадки, вопросы, викторины. Конкурс «хотите, верьте – хотите - нет» и др.

Знаток осени – знание народных примет: к дождю, к ясной погоде и т. д.

По итогам присваиваются звания – «Мисс Литературная Осень 20.. года», «Мисс Музыкальная Осень 20.. года» и т.д.

