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«В ГОСТИ К ЦАРИЦЕ ОСЕНИ» 
Конкурсно-игровая программа для начальных классов. 

 

Готовят программу учащиеся 6А класса (Кл.рук. Олиневич Л.В.) 

Приглашѐнные гости – 1А класс (Жукова М.В.) 

                                        2А класс (Сидорова С.В.) 

                                        2Б класс (Матюшина А.Г.) –  

подготовленные для участия в конкурсах. 

 

Руководитель и ведущая – Чижова В.В., зав. библиотекой 

 

Цели: 

 Расширить и обобщить знания детей об осенних изменениях в природе; 

 Пополнить активный словарный запас учащихся загадками, пословицами и 

поговорками; 

 Учить заботиться о своѐм здоровье; 

 Способствовать сплочению классного коллектива, развитию семейных традиций. 

 

Задачи: 

 Развивать творческие способности учащихся, эстетический вкус, чувство 

ответственности за порученное дело; 

 Воспитывать бережное отношение к природе; 

 Развивать у взрослых и детей необходимые навыки сотрудничества. 

 

Действующие лица 

Ведущая 

Царица Осень 

Пугало 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Доктор Айболит 

Дождь 

Ветер  

Чтецы (1 – 11) (1 – 5) 

Хозяйка 

Горох 

Морковь 

Лук 

Баклажан 

Свѐкла 

Капуста 

Редиска  

Картофель  

Помидор 

Девочки-танцовщицы (5-6) 

 

Оформление 

Зал украшен осенними листьями, рисунками детей. Выставлены поделки учащихся из 

природного материала на тему «Волшебница Осень» (победители конкурса). 
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ХОД МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Под вступительную мелодию ВЕДУЩАЯ выходит к гостям. 

 

ВЕДУЩАЯ. Дорогие друзья! Сегодня мы отправляемся в необыкновенное путешествие – 

в прекрасную сказку, на праздник к царице Осени. В дорогу мы возьмѐм ценный багаж: 

шутки и смех, песни и пляски, чтоб не скучно было в пути. 

 

Звучат фанфары. В зал входят ученики, играющие роли братцев-месяцев, со свитками в 

руках. 

 

СЕНТЯБРЬ (разворачивает свиток и читает). 

            Внимание! Внимание! Сегодня государыня наша Осень соизволила пригласить 

всех своих подданных и заморских гостей на праздник! 

 

ОКТЯБРЬ (разворачивает свиток и читает). 

Внимание! Внимание! Строгий приказ: веселиться, петь и плясать до упаду! А кто 

ослушается и царскую волю не исполнит – не сносить тому головы! 

 

НОЯБРЬ (разворачивает свиток и читает). 

Внимание! Внимание! На праздник весѐлый прибудет сама государыня наша 

Осень! 

 

ВЕДУЩАЯ. Давайте, ребята, позовѐм еѐ хором: «Осень, Осень, в гости просим!» 

  

Исполняется танец «Осенний вальс» (ученики 2А класса).  

По окончании танца входит царица ОСЕНЬ.  

В это время ВЕДУЩАЯ читает слова. 

 

ВЕДУЩАЯ. 

 В платье пѐстро-золотистом 

 Осень к нам явилась в зал, 

 Как прекрасная царица, 

 Открывающая бал! 

 

 

ЦАРИЦА ОСЕНЬ. 

 Вы обо мне? А вот и я! 

 Привет осенний вам, друзья! 

 Вы рады встретиться со мной? 

 Вам нравится наряд лесной –  

 Осенние сады и парки? 

 Я на праздник к вам пришла 

 И братьев своих с собой привела. 

 Вы их знаете?! 
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  В зал выходят ученики 6А класса, представляющие осенние месяцы.   

 

    

СЕНТЯБРЬ 

            Опустел наш школьный сад, 

 Паутинки вдаль летят, 

 И на южный край земли 

 Потянулись журавли, 

 Распахнулись двери школ. 

 Что за месяц к вам пришѐл? 

 

  (Дети хором: Сентябрь!) 

 

 

Первого братца царица Осень «превращает» в царевича – надевает ему корону и ленту 

со словом «СЕНТЯБРЬ». 

 

ВЕДУЩАЯ (к зрителям) А что вы знаете об этом месяце? 

 

УЧАЩИЕСЯ 1 класса 

 

 Сентябрь – первый месяц осени. 

 Сентябрь – отлѐтная пора. 

 Сентябрь – чародей цвета. 

 Сентябрь – пора золотой осени. 

 

 

ОКТЯБРЬ 

 Почернели огороды, 

 Оголяются леса, 

 Молкнут птичьи голоса, 

 Медведь в спячку завалился. 

 Что за месяц к вам явился? 

 

  (Дети хором: Октябрь!) 

 

Второго братца царица Осень «превращает» в царевича – надевает ему корону и ленту 

со словом «ОКТЯБРЬ». 

 

ВЕДУЩАЯ (к зрителям) А что вы знаете об октябре? 

 

УЧАЩИЕСЯ 1 класса 

 

 Перед близкими холодами птицы торопятся на юг. 

 Октябрь землю покроет: где листком, где снежком. 

 В октябре лист на дереве не держится. 
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НОЯБРЬ 

 Поле чѐрно – белым стало, 

 Падает то дождь, то снег, 

 И сильней похолодало, 

 Льдом сковало воды рек, 

 Мѐрзнет в поле озимь ржи. 

 Что за месяц, подскажи? 

 

  (Дети хором: Ноябрь!) 

 

Третьего братца царица Осень «превращает» в царевича – надевает ему корону и ленту 

со словом «НОЯБРЬ». 

 

ВЕДУЩАЯ. А теперь послушаем приметы ноября. 

 

УЧАЩИЕСЯ 1 класса 

 

 Ноябрь – последний календарный месяц осени. 

 Ноябрь – ворота зимы. 

 В ноябре зима с осенью борются. 

 Холоден батюшка октябрь, а ноябрь и его перехолодил. 

 

Все три принца встают возле трона царицы Осени.  

Тут раздаѐтся стук, шум за дверью. 

 

 ПУГАЛО (кричит из-за двери) Пропустите меня! Пропустите немедленно!! 

 

ЦАРИЦА ОСЕНЬ В чѐм дело? Кто осмелился нарушить наш праздник? 

 

  Вбегает ПУГАЛО ОГОРОДНОЕ 

 

ПУГАЛО  

Матушка-голубушка, царица наша Золотая Осень, не вели казнить, вели слово        

молвить! 

 

ЦАРИЦА ОСЕНЬ  

Кто ты и откуда? Почему в таком виде на празднике? 

 

ПУГАЛО  

 Я одеваюсь не по моде, 

 Всегда стою как на часах, 

 В саду ли, в поле-огороде, 

 На стаи нагоняю страх. 

  

 И пуще огня, хлыста или палки 

 Страшатся меня воробьи и галки. 
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ВЕДУЩАЯ  

 Хватит тут загадками говорить! Отвечай толком на вопрос царицы! 

 

 

ПУГАЛО (плачет) 

 Матушка Осень! Что же такое делается? Заступись! 

 

 

ЦАРИЦА ОСЕНЬ 

 Это что такое! На празднике плакать! Говори, что тебе надобно? 

 

 

ПУГАЛО 

 Государыня! Я не какой-нибудь бездельник и лентяй. Я трудовое Пугало 

Огородное. Всѐ лето стою я в саду-огороде, урожай хозяйский берегу, не сплю, не ем, 

работаю, не опуская рук. А меня на праздник не пускают! Говорят, наряд не модный. 

Какой уж выдали! А потом, ведь если я в модельном костюмчике на огороде стоять буду, 

кто же меня испугается? 

 

 

ЦАРИЦА ОСЕНЬ 

 Не обижайся, Пугало! Теперь мы во всѐм разобрались. Проходи, гостем будешь. 

 

 Царица усаживается на трон, а Пугало устраивается гордо рядом. 

 

 

ВЕДУЩАЯ  

 Дорогая матушка Осень! Братья твои любимые решили сегодня потешить, 

повеселить тебя да показать, на что они способны. Дозволь начать праздник? 

 

 

ЦАРИЦА ОСЕНЬ  

 Дозволяю! Повеселимся же сегодня вволю! А то придумал кто-то, что осень – 

унылая пора! 

 

 

Выходит СЕНТЯБРЬ и совершает волшебство – разбрасывает осенние листья. После 

этого дети 2Б класса выходят читать стихи. 

 

 

 

Чтец 1 серпантин 

 В золотой карете, 

 Что с конѐм игривым, 

 Проскакала осень 

 По лесам и нивам. 

 Добрая волшебница 

 Всѐ переиначила, 

 Ярко-жѐлтым цветом 

 Землю разукрасила. 

 

 

Чтец 2 

 Стало вдруг светлее вдвое, 

 Двор, как в солнечных лучах. 

 Это платье золотое 

 У берѐзы на плечах. 

 Утром мы во двор идѐм –  

 Листья сыплются дождѐм, 

 Под ногами шелестят 

 И летят…летят…летят… 
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СЕНТЯБРЬ 

 А теперь отгадайте мои загадки. 

  

                      (За правильный ответ зрители получают приз). 

 

 

        4.Щѐки розовые, нос белый,

1.Она под осень умирает 

И вновь весною оживает. 

Коровам без неѐ беда, 

Она их главная еда. (Трава) 

 

2.Золотая голова велика и тяжела. 

Золотая голова отдохнуть прилегла. 

Голова велика, только шея тонка. 

   (Тыква) 

 

3.Что за скрип? Что за хруст? 

Это что ещѐ за куст? 

Как же быть без хруста, 

Если ты …(Капуста) 

 

В темноте сидит день целый. 

А рубашка зелена, 

Вся на солнышке она. 

   (Редис) 

 

5.Молоко над речкой плыло, 

Ничего не видно было. 

Растворилось молоко, 

Стало видно далеко. 

   (Туман) 

 

6.Без рук, без ног, 

В дверь стучится, 

В избу просится. 

  (Ветер) 

 

7.Сидит – зеленеет, 

Падает – желтеет, 

Лежит – чернеет. 

  (Лист) 

 

8.Пришла без красок и без кисти 

И перекрасила все листья. 

  (Осень)  

 

 

ЦАРИЦА ОСЕНЬ 

 Спасибо, братец Сентябрь, ты молодец! А теперь твой черѐд, Октябрь золотой! 

 

 

Выходит ОКТЯБРЬ и совершает волшебство – разбрасывает осенние листья. После 

этого дети 2А класса инсценируют стихотворение «Спор овощей».      
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Инсценировка «СПОР ОВОЩЕЙ» 

 

ОКТЯБРЬ 

 Хозяйка однажды с базара пришла, 

 Хозяйка с базара домой принесла: 

 Картошку, капусту, морковку, горох, 

 Петрушку и свѐклу. Ох! 

 

ХОЗЯЙКА 

 Спор возник меж овощей: 

 Кто вкуснее и нужней? 

 Кто при всех болезнях 

 Будет всех полезней? 

 

 Выскочил горошек –  

 Ну и хвастунишка! 

 

ГОРОШЕК  (весело) 

 Я такой хорошенький 

 Зелѐненький мальчишка, 

 Если только захочу, 

 Всех горошком угощу. 

 

ХОЗЯЙКА   

            От обиды покраснев, 

 Свѐкла проворчала… 

 

СВЁКЛА (важно) 

 Дай сказать хоть слово мне, 

 Выслушай сначала. 

 Свѐклу надо для борща 

 И для винегрета. 

 Кушай сам и угощай –  

 Лучше свѐклы нету. 

 

КАПУСТА (перебивая) 

 Ты уж, свѐкла, помолчи! 

 Из капусты варят щи. 

А какие вкусные 

Пироги капустные! 

Зайчики-плутишки 

Любят кочерыжки. 

Угощу ребяток 

Кочерыжкой сладкой. 

 

РЕДИСКА (скромно) 

 Я румяная редиска, 

 Поклонюсь вам низко-низко. 

 А хвалить себя зачем? 

 Я и так известна всем! 
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МОРКОВЬ (кокетливо) 

 Про меня рассказ не длинный: 

 Кто не знает витамины? 

 Пей всегда морковный сок 

 И грызи морковку –  

 Будешь ты тогда, дружок, 

 Крепким, сильным, ловким. 

 

ХОЗЯЙКА 

 Тут надулся помидор, 

 И промолвил строго… 

 

ПОМИДОР 

 Не болтай, морковка, вздор. 

 Помолчи немного. 

 Самый вкусный и приятный 

 Ну конечно, сок томатный! 

 Витаминов много в нѐм, 

 Мы его охотно пьѐм. 

 

ЛУК 

 Я – приправа в каждом блюде 

 И всегда полезен людям. 

 Догадались? Я ваш друг, 

 Всем необходимый лук! 

 

КАРТОШКА (скромно) 

 Я, картошка, так скромна –  

 Слова не сказала… 

 Но картошка так нужна 

 И большим, и малым. 

 

БАКЛАЖАН (робко) 

 Баклажанная икра 

 Так полезна, так вкусна… 

 

  Раздаѐтся стук в дверь 

 

 

ХОЗЯЙКА 
 Кто-то, кажется, стучит… 

 Это доктор Айболит! 

 

 

  Входит ДОКТОР АЙБОЛИТ. 
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ДОКТОР АЙБОЛИТ 

 Ну, конечно, это я! 

 О чѐм спорите, друзья? 

 

ОВОЩИ  (по очереди) 

 Кто из нас,  

                     из овощей, 

 Всех важней  

                     и всех вкусней? 

 Кто при всех болезнях 

 Будет всем полезней? 

 

ДОКТОР АЙБОЛИТ 

 Чтоб здоровым, сильным быть, 

 Надо овощи любить, -  

 Все без исключения, 

 В этом нет сомнения! 

  

 В каждом польза есть и вкус, 

 И решать я не берусь: 

 Кто из вас вкуснее, 

 Кто из вас нужнее. 

 

 Сценка заканчивается общим поклоном выступавших. 

 

 

 

  

ОКТЯБРЬ 

 А теперь поиграем. Игра называется «Агрономы». 

  

Правила игры: 

  

Участвуют 4 человека.  

На столе рассыпаны разные овощи: картофель, лук, свѐкла, помидоры.  

Участникам раздают ведѐрки и карточки с изображением овощей. После этого им 

завязывают глаза. Каждый участник собирает только «свои» овощи.  

Победитель будет награждѐн. 

  

 По окончании игры всем участникам вручаются ведѐрки с собранными овощами, а 

победителю – ещѐ и фрукты. 
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ЦАРИЦА ОСЕНЬ 

 Молодец, братец Октябрь! А теперь твой черѐд, братец серьѐзный, Ноябрь 

морозный. 

 

 

Выходит НОЯБРЬ и совершает волшебство – разбрасывает осенние листья. После 

этого дети 2Б класса читают стихи. 

 

 

ЧТЕЦ 3 

 Уж небо осенью дышало, 

 Уж реже солнышко блистало, 

 Короче становился день, 

 Лесов таинственная сень 

 С печальным шумом обнажалась. 

 

 

ЧТЕЦ 4 

 Ложился на поля туман, 

 Гусей крикливых караван 

 Тянулся к югу: приближалась 

 Довольно скучная пора; 

 Стоял ноябрь уж у двора. 

 

 

ЧТЕЦ 5 

 Земля остыла, птицы улетели, 

 Закончился в природе листопад. 

 Колючим холодом и первым снегом 

 Ноябрь уж укрывает голый сад. 

 Пруды замѐрзли, и слегка 

 Ледком подѐрнулась река. 

 

 

              Чтецы уходят. НОЯБРЬ обращается к царице Осени. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 11 

НОЯБРЬ 

 Не представляю, чем тебя, матушка, порадовать. Сама знаешь, тоскливая пора – 

поздняя осень. 

 

ПУГАЛО 

 Бр-р-р! Ну что ты, царевич, тоску нагоняешь? Дай-ка я тебе помогу – сестрицу 

твою повеселю и гостям угожу. 

 

ВЕДУЩАЯ  

 Ишь ты, какой умник выискался! Откуда это ты знаешь, как цариц веселить? 

 

ПУГАЛО 

 Знаю вот! Тут у меня (стучит по голове) кое-что имеется! У моего хозяина на 

яблоне в саду всѐ лето приѐмник висел. Так что я уму-разуму понабралось. Ещѐ и лекцию 

могу прочитать, как вежливым быть и не грубить гостям! 

 

ВЕДУЩАЯ 

 Не обижайся, Пугало! В самом деле, помоги-ка царевичу Ноябрю. Что ты там 

придумало? 

 

ПУГАЛО (обращается к детям) 

 Вы согласны вместе со мной помочь царевичу Ноябрю? 

   Дети хором: Согласны! 

ПУГАЛО 

 Проведѐм игру «Непогода». Для этого приглашаю в зал верных своих помощников. 

Угадайте, кто они? 

 

 Под стремительную музыку вбегают ВЕТЕР и ДОЖДЬ. 

ВЕТЕР 

 Гуляю в поле, летаю на воле, 

 Кручу, верчу, делаю, что хочу! 

 

 Дети отвечают: Ветер. 

ДОЖДЬ 

 Я всю ночь по крыше бью да постукиваю, 

 Бормочу и пою, убаюкиваю. 

 

 Дети отвечают: Дождь. 

ВЕТЕР 

 Вы узнали нас, ребята, и мы хотим с вами поиграть. Помните, как ветер воет? 

  

 Дети отвечают: Уууууу… 

ДОЖДЬ 

 А как дождь стучит по крыше? 

 

 Дети отвечают: Кап-кап-кап… 

ВЕТЕР 

 Сейчас мы поделим зал на две части. Одна часть будет изображать ветер…. 

 

ДОЖДЬ 

 ….а другая дождь. Итак, начали! 
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Все присутствующие выполняют команды, изображая дождь и ветер. 

 

 Дождь 

 Ветер 

 Дождь 

 Тихий ветер 

 Ураган 

 Ливень 

 И дождь, и ветер 

                                        (вдвоѐм) Спасибо за игру! 

ПУГАЛО 

 Ну что, царевич Ноябрь, похоже? 

 

НОЯБРЬ 

 Похоже, ещѐ как похоже! Спасибо! Только немного грустно стало. Да и царица 

Осень заскучала. 

 

ПУГАЛО 

 А мы с ребятами сейчас еѐ развеселим. 

 

Под музыку в зале появляются девочки из 2-х классов и поют частушки об осени. 

 

Начинаю я припевку 

Первую начальную. 

Мы хотим развеселить 

Публику печальную. 

 

Бродит в роще листопад 

По кустам и клѐнам. 

Скоро он заглянет в сад 

Золотистым звоном. 

 

Соберѐм из листьев веер, 

Яркий и красивый. 

Пробежит по листьям ветер, 

Лѐгкий и игривый. 

 

И послушно ветру вслед 

Листья улетают. 

Значит,  лета больше нет, 

Осень наступает. 

 

Журавли на юг летят. 

Здравствуй, здравствуй, осень! 

Приходи на праздник к нам, 

Очень-очень просим. 

 

Мы частушки, мы частушки, 

Мы частушки спели вам. 

Если было интересно, 

Вы похлопаете нам.  

 

После того, как уходят частушечницы, начинает звучать музыка и группа девочек  

2А класса  исполняет танец осенних листьев. 

 
ЦАРИЦА ОСЕНЬ 

 Спасибо, гости дорогие, что пришли сегодня на наш чудесный праздник в 

сказочном осеннем царстве. 

 

ВЕДУЩАЯ 

 Славно мы попраздновали сегодня. Да, разная ты, Осень! Бываешь ты весѐлая и 

грустная, солнечная и пасмурная, с дождиком и мокрым снегом, с холодными ветрами и 

заморозками. Но мы тебя любим  за красоту, за редкие, но славные тѐплые денѐчки, за 

щедрость и богатство. И этим богатством ты щедро поделишься с нашими гостями. 

 

В исполнении всех участников праздника звучит «ОСЕННЯЯ ПЕСНЯ». 

       В конце исполнения осенние месяцы выносят в корзинках фрукты,  

                                  которые раздают всем гостям.      
           


