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Цель: Создать у детей радостное настроение, эмоциональную отзывчивость, 
способствовать развитию интереса к окружающему миру в совместной 
деятельности с родителями.
Взрослые: Осень
Дети: овощи и фрукты
Оборудование: 2 мольберта, фишки в виде яблок, магниты, большой платок,
яблоки на веревках, апельсины по количеству пар, фрукты и овощи , 2 
повязки на глаза,  яблоки по количеству участников обеих команд, авторские 
костюмы овощей и фруктов от родителей.
Ход мероприятия:

(Звучит музыка дети и взрослые заходят в зал и присаживаются по 
командам )

Осень: Добрый вечер, дорогие друзья! Вот уже второй месяц я - 
осень полноправной хозяйкой ступила на вашу землю. Умело рассыпала 
свой багрянец и золото на деревья, и вашему взору предстает красивейшая 
картина, природы, где каких только красок нет!

Нет, не зря нарядом ярким
И невиданной красой спорит осень с летом жарким,
С юной майскою весной!
Мы приглашаем веселье в наш уютный зал
И всенародно объявляем, открытым наш «Осенний бал!»

Песня «Снова осень» (автор Е. Обухова).
Чтобы наш бал был веселым и увлекательным, давайте веселиться и 

улыбаться!
Здесь не место хмурым лицам,
Пусть в осенний этот день танцевать и веселиться
Никому не будет лень!

(ребенок читает стихотворенье)
Вот и осень вернулась к нам снова,
Незаметно вошла в отчий край:
Вся в наряде шитья золотого –
Кто ж назвал тебя, осень родная,
И унылой, и грустной порой?
Загляни в нашу милую школу
И осенний ты бал нам открой.
Осень: А теперь давайте дадим клятву участников Осеннего бала.
Все: Клянёмся!
Осень: Веселиться от души!



Все: Клянёмся!
Осень: Танцевать до упада!
Все: Клянёмся!
Осень: Смеяться и шутить!
Все: Клянёмся!
Осень: Участвовать и побеждать во всех конкурсах.
Все.: Клянёмся!
Осень: Делить радость победы и полученные призы с друзьями.
Все: Клянёмся! Клянёмся! Клянёмся!
Осень: Ну а сейчас мы переходим к конкурсной программе, ведь для 

победителей в наших конкурсах также приготовлены приятные сюрпризы. 
Поэтому тех, у кого есть задор и весёлое настроение приглашаем к участию 
в конкурсно-игровой программе «ОСЕННЯЯ КАТАВАСИЯ».

Осень: В осеннее ненастье погода на дворе -сеет, веет, крутит, ревёт, 
сверху льёт и снизу льёт. Интересно а вы знаете приметы осени?

 «Опустел наш сад,
Паутинки вдаль летят,
И на южный край земли,
Потянулись журавли,
Распахнулись двери школ,
Что за месяц к нам пришел?» (СЕНТЯБРЬ)

Стих
 «Все мрачней лицо природы:
Помрачнели огороды, оголяются леса,
Молкнут птичьи голоса,
Мишка в спячку завалился,
Что за месяц к вам явился?» (ОКТЯБРЬ)

Стих
 «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?» (НОЯБРЬ)

Стих
«Без рук, без ног в подворотню лезет» (ВЕТЕР)
«Над рекой, над долиной повисла белая холстина» (ТУМАН)
«Кто такой? Летом одетый, а осенью нагой» (ЛЕС)



Осень: Осень - самое подходящее время для сбора урожая. Я уверена, что 
вы и ваши папы и мамы надолго запаслись различными овощами.

Мы тоже сделаем такие запасы, отберём лучшие сорта овощей и фруктов. 
Встречайте, наше «Овощное ассорти»!

На сцену приглашаются 4 участника. Сбор овощей (на полу перемешаны 
овощи, надо с закрытыми глазами выбрать нужный овощ и положить в 
корзину).

Осень: Осенняя викторина:
1. Сколько дней длится осень? (91 день)
2. Как в России называют период теплой погоды в середине осени? (бабье

лето)
3. Какое дерево является символом осени? (клен)
4. Какое универсальное средство от дождя было изобретено в 

Китае? (зонт)
5. Какие птицы считаются лучшими предсказателями дождя? (ласточки и 

стрижи)
6. Сколько дней лил дождь, приведший к Всемирному Потопу? (40 дней)
7. Кто из древнегреческих богов управлял громом и молнией? (Зевс)
8. Чем заканчивается осень? (ноябрем)
Осень: Конкурс «Презентация овоща» (рассказать об овоще, фрукте, 

его полезных свойствах)
Арбуз:
Я - душист и крутобок,
Сладкий словно мед,
Не храните меня долго, а кладите прямо в рот!
Капуста:
А я – Капуста белолицая,
Краше в поле не найдешь,
Я - богатая девица,
На мне 70 одеж.
Картофель:
Я - картофель!
Всех кормлю на белом свете,
Всюду культивируюсь,
На любой другой планете
Акклиматизируюсь!
Морковь:
А Морковь, что и Малина,
Не хуже ничуточки,



Содержу я каротин,
Это вам не шуточки!
Помидор:
А тот, кто пьет томатный сок,
Будет строен и высок!
Лук:
Я полезен, хоть и злюка,
Стоит вам отведать лука,
Слезы потекут рекой,
Я на грядке самый злой!
Витаминам верный друг,
Лук от семи недуг!
Огурец:
Я превосходный огурец,
Зеленый, крупный, сладкий,
Хочу лежать я на столе,
И не хочу на грядке!
Яблоко:
Я на яблоне весело,
Наливалось и краснело,
А потом упало вниз,
Откуси, не поленись!

Дети исполняют хоровод «Урожайная» 
авторы А. Филиппенко, Т. Волгина

Осень: Игра «Кто быстрее откусит яблоко». Яблоки висят на нитках и 
задача участников – откусить  яблоко без рук.

Осень: Проводится игра «Волшебный платок».
Звучит веселая, подвижная музыка. Дети свободно двигаются по залу,

выполняют различные плясовые движения. Неожиданно музыка меняется
на более тихую, спокойную. Дети приседают и закрывают глаза ладошками.

Ведущий, расправив большой платок, под легкую музыку обходит ребят и
кого-нибудь из них накрывает платком.

Осень: Раз! Два! Три!
Кто же спрятался внутри?
Не зевайте, не зевайте!
Поскорее отвечайте!
Дети называют имя спрятанного под платком ребенка. Если угадали, то
платок поднимают. Играя последний раз, ведущий накрывает платком
любой предмет, незаметно внесенный в зал. Осень вновь произносит свои



слова. Дети называют имя ребенка, который, по их мнению, спрятался под
платком.

Осень: Игра «Подбери яблоко»
Ребята танцуют под быструю музыку. На полу лежат яблоки (яблок на 

одно меньше, чем детей-участников). Когда музыка смолкает, все берут с 
пола по яблоку. Тот, кто остался без яблока, выходит из игры. Игра 
продолжается до тех пор, пока не останется последний участник.

Осень:
А теперь загадки-складки.
Детвора и обезьяны
Любят сладкие. (бананы).
А в подарке у Марины
Вкусно пахнут… (мандарины).
Гость тропический у нас —
Пышнохвостый. (ананас)
Ох, обманщики вы, вруши!
Не растут на елках. (груши).
Краснощека, невеличка,
Манит в лес нас. (земляничка).
Мне в лукошко загляни-ка:
Там лесная есть. (клубника).
Прибегу я по тропинке
К сладкой ягодке. (малинке).
Черный рот у Вероники,
Ведь в лесу полно. (черники).
Спеет на ветке она горделиво,
Синяя сладкая с косточкой. (слива)
Мы, ребята, не пугливы —
Рвем в чужом саду мы. (сливы)
В этом деле третий — лишний.
На троих не хватит. (вишни).
Грозди ягод спелых рад —
Вкусен крымский. (виноград).
Алый цвет, медовый вкус,
Съем до корки я. (арбуз).
Не бросают их солдаты.
Ох, вкусны, сочны. (гранаты).
Пышный хвост схватил я ловко,
Потянул — и вот. (морковка).



Я твержу сестре Лариске:
Нет окрошки без. (редиски).
Сильно плачут все вокруг,
Если мама чистит. (лук).
Не болеем больше гриппом,
Не боимся сквозняка,
Все лекарства заменяет
Нам головка. (чеснока).
Не чихал чтоб мой сынок,
В суп кладу ему. (чеснок).
Ох, в земле засела крепко
Наша сказочная. (репка).
На солнце жарком он подсох —
Теперь лишь в суп пойдет. (горох).
Все друзья зовут Антошку
Им помочь копать. (картошку).
Юбки свои накрахмалив до хруста,
Гордо расселась на грядке. (капуста).
Прекращайте все споры-раздоры!
Сок томатный дают. (помидоры).
Весь в пупырышках малец —
Изумрудный. (огурец).
Солнцу подставляет круглый свой бочок,
С каждым днем толстеет желтый. (кабачок)
Он почти по форме сердца,
Желто-красный плод у. (перца).
Очень крепкие доспехи
Носят вкусные. (орехи).
Про запас, не для потехи,
Тащит белка в дом. (орехи).
Дарят вкусные плоды
Нам фруктовые. (сады).
Играют с нами в прятки
Огурчики на. (грядке).
Холод туда сквозь стекло не проник —
Будет зимой с овощами. (парник)
Чтоб зимою сыты были
Мы от вкусных-вкусных щей,
Нужно вырастить побольше



Летом разных. (овощей).
Овощи и фрукты в корзины нагружай.
Вот какой отличный нынче. (урожай).
Осень: Танец с апельсинами.
Участники танцуют парами, удерживая между лбами апельсин. 

Мелодии меняются: танго, вальс, диско, русская народная и др. Задача 
танцующих — выразительно исполнить танец, не уронив апельсин. (под 
музыку «Осенний вальс»)

Осень: А в заключении, наши ребята исполнят песню «Снова осень»
Осень:
Вот и вечер прошел,
Вы довольны, друзья?
Значит, все хорошо,
Мы встречались не зря!
С праздником! С праздником золотой осени! 
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