ПРАЗДНИК ОСЕНИ
(сценарий детского утренника)
1 ученик. 
Есть в осени первоначальной 
Короткая, но дивная пора – 
Весь день стоит, как бы хрустальный, 
И лучезарны вечера. 

2 ученик. 
Пустеет воздух, птиц не слышно боле. 
Но далеко еще до первых зимних бурь. 
И льется чистая и теплая лазурь 
На отдыхающее поле. 

3 ученик. 
Осень! Славная пора! 
Любит осень детвора. 
Сливы, груши, виноград – 
Все поспело для ребят. 

4 ученик. 
И арбуз увидев важный, 
Оживится детвора. 
И радушно скажет каждый: 

Все. 
Здравствуй, осени пора! 

Ведущий. 
Журавли на юг летят, 
Здравствуй, здравствуй осень! 
Приходи на праздник к нам, 
Очень, очень просим. 

5 ученик. 
Здесь мы праздник радостный 
Весело встречаем. 
Приходи, мы ждем тебя, 
Осень золотая! 

Звучит музыка, выходит Осень. 

Осень. 
Вы обо мне? А вот и я! 
Привет осенний вам, друзья! 
Вы рады встретиться со мной? 
Вам нравится наряд лесной? 
Я пришла на праздник к вам 
Петь и веселиться. 
Я хочу со всеми здесь 
Крепко подружиться! 

Дети поют песню об осени. 

Ведущий. 
Здравствуй, Осень, 
Здравствуй, Осень! 
Хорошо, что ты пришла, 
У тебя мы осень спросим 
Что в подарок принесла? 

Осень. Принесла я вам муки. 
Дети. Значит, будут пироги! 
Осень. А уж яблоки, как мед! 
Дети. На варенье, на компот! 
Осень. Принесла я мёду полную колоду! 
Дети. Ты и яблок, ты и хлеба, 
Ты и меду принесла. 
А хорошую погоду 
Ты нам, осень, припасла? 
Осень. Дождику вы рады? 
Дети. Не хотим, не надо. 

Разбегаются, садятся на ковер. 

Ведущий. Собирают осенью урожай плодов. 
Много людям радости после всех трудов. 
И мы тебя встречаем богатым урожаем. 

Входят дети в костюмах (баклажаны, морковь, горошек, помидор, свекла, картофель, лук, капуста, огурец, редис. 

Осень. 
Урожай у вас хорош, 
Уродился густо: 
И морковка, и картошка, 
Белая капуста, 
Баклажаны синие, 
Красный помидор 
Затевают длинный 
И серьезный спор. 
Спор овощей 
(инсценировка) 

Морковь. 
Кто из нас из овощей 
И вкуснее, и нужней? 
Кто при всех болезнях 
Будет всех полезней? 

Осень. 
Выскочил горошек – 
Ну и хвастунишка! 

Горошек. 
Я такой хорошенький, (весело) 
Зелененький мальчишка. 
Если только захочу 
Всех горошком угощу! 

Осень. 
От обиды покраснев, 
Свекла вдруг сказала: 

Свекла. 
Дай сказать, хоть слово мне, (важно) 
Выслушай сначала. 
Надо свеклу для борща 
И для винегрета. 
Кушай сам и угощай, 
Лучше свеклы нету! 

Капуста. 
Ты уж, свекла, помолчи, (перебивая) 
Из капусты варят щи. 
А какие вкусные 
Пироги капустные! 
Зайчики-плутишки 
Любят кочерыжки. 
Угощу ребяток 
Кочерыжкой сладкой. 

Огурец. 
Очень будете довольны, (задорно) 
Съев огурчик малосольный. 
А уж свежий огуречик 
Всем понравится, конечно! 

Редиска. 
Я – румяная редиска (скромно) 
Поклонюсь вам низко-низко 
А хвалить себя зачем? 
Я и так известна всем. 

Морковь. 
Про меня рассказ недлинный: (кокетливо) 
Кто не знает витамины? 
Пей всегда морковный сок 
И грызи морковку – 
Будешь ты тогда, дружок, 
Крепким, сильным, ловким!
 
Осень. Тут надулся помидор 
И промолвил строго. 
Помидор. 
Не болтай, морковка, вздор, 
Помолчи немного. 
Самый вкусный и приятный 
Уж, конечно, сок томатный. 

Детети. 
Витаминов много в нем, 
Мы его охотно пьем. 

Осень. 
У окна поставьте ящик, 
Поливайте только чаще. 
И тогда как верный друг 
К вам придет зеленый... 

Дети. Лук!
 
Лук. 
Я приправа в каждом блюде 
И всегда полезен людям. 
Угадали? – Я вам друг, 
Я – простой зеленый лук! 

Картошка (скромно). 
Я, картошка, так скромна, 
Слова не сказала. 
Но картошка так нужна 
И большим, и малым!
 
Баклажаны. 
Баклажанная икра 
Так вкусна, полезна... 

Осень. 
Спор давно кончать пора. 
Овощи. Спорить бесполезно. 

Слышится стук в дверь. 

Баклажан. Кто-то, кажется, стучит. 

Входит доктор Айболит.
 
Овощи. Это доктор Айболит! (радостно) 

Айболит. 
Ну, конечно, это я! 
О чем спорите, друзья? 

Лук. 
Кто из нас – из овощей, 
Всех вкусней и всех важней? 

Морковь. 
Кто при всех болезнях 
Будет вам полезней? 

Айболит. Чтоб здоровым, сильным быть, (расхаживая) 
Надо овощи любить 
Все, без исключения, 
В этом нет сомнения. 
В каждом польза есть и вкус, 
И решить я не берусь: 
Кто из вас вкуснее, 
Кто из вас нужнее? 

Ведущий. Осень не одна пришла на праздник, а привела с собой 3-х братьев-месяцев. А кто они, вы догадайтесь сами! 

Сентябрь. 
Опустел наш школьный сад, 
Паутинки в даль летят, 
И на южный край земли 
Потянулись журавли. 
Распахнулись двери школ. 
Что за месяц к вам пришел? 

Дети. Сентябрь. 

Октябрь. 
Все мрачней лицо природы: 
Почернели огороды, 
Оголяются леса, 
Молкнут птичьи голоса, 
Мишка в спячку завалился, 
Что за месяц к вам явился? 

Дети. Октябрь. 

Ноябрь. 
Поле черно-белым стало, 
Падает то дождь, то снег. 
А еще похолодало, 
Льдом сковало воды рек. 
Мерзнет в поле озимь ржи, 
Что за месяц, подскажи? 

Дети. Ноябрь. 

Ведущий. Правильно, вы отгадали название месяцев. Они пришли не с пустыми руками, а принесли вам музыкальные загадки.
 
Сможете ли вы их отгадать? 

Звучат отрывки из произведения «Времена года» П. И. Чайковского. Дети отгадывают. 

Ведущий. Молодцы, ребята!
 
1 ученик. Бродит в роще листопад 
По кустам, по кленам, 
Скоро он заглянет в сад 
Золотистым звоном. 

2 ученик. Соберем из листьев веер 
Яркий и красивый. 
Побежит по листьям ветер 
Легкий и игривый. 

Танец листьев. Музыка П. И. Чайковского. 

Ведущий. Смотрите, сколько листиков стало у нас! Но они не простые, они с загадками. 

Ведущий загадывает загадки об осени. 

Пришла без красок и без кисти 
И перекрасила все листья. (Осень.) 

Сидит – зеленеет, Падает – желтеет, Лежит – чернеет. (Лист.) 

Кто всю ночь по крыше бьет, да постукивает, 
И бормочет, и поет, убаюкивает? (Дождь.) 

Она под осень умирает 
И вновь весною оживает. 
Коровам без нее – беда, 
Она их главная еда. (Трава.)
 
Загадки про овощи. 

Ведущий. Молодцы, ребята! Загадки отгадали, рисунки нарисовали. 

Осень. А на прощанье я хочу узнать, кто из вас самый наблюдательный?
 
– Кто собирает яблоки спиной? 
– Кто сушит грибы на дереве? 
– Листья каких деревьев осенью краснеют? 
– У какого зверя осенью в листопад появляются детеныши? 
– Как их называют? 
А теперь я награжу вас по-осеннему. 

Раздает яблоки. 

Ведущий. Оставайся с нами, осень, веселиться и играть. Мы приглашаем тебя к нашему праздничному столу на чашку чая. 

Дети пьют чай, танцуют, играют. 



