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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Физико-математический лицей» Удмуртской Республики, город Глазов 

 

КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА «ОСЕННИЙ КАЛЕЙДОСКОП» 

 

Задачи: 

1. Расширить представление детей об овощах как об обязательном 

компоненте ежедневного рациона; 

2. Формирование коммуникативных навыков; 

3. Формирование умения самостоятельно работать с 

информационными источниками. 

За неделю до праздника команды учащихся 1 – 4 классов получают 

задания: 

1. Создать команду из 6 человек; 

2. Подготовить сообщение о своем овоще «Что откуда к нам 

пришло?». 

Ведущий. 

Осень в гости к нам пришла, урожай нам принесла! 

Гостей созываем, конкурс «Осенний калейдоскоп» затеваем! 

Приглашаем на других посмотреть да себя показать. 

Вот справедливое жюри за этим будет наблюдать! 

(Знакомство с членами жюри.) 

 

 

 



 

Конкурс 1. Разминка. Викторина «Осенние странички» 

Подскажите словечко: 

1. Много платьев, много хруста. Как зовут ее? (капуста) 

2. Не огонь, а жгусь ретиво. Как зовут меня? (крапива) 

3. Полосат и толстопуз, слаще сахара… (арбуз) 

4. Осенью первыми листья, как слезы, тихо на землю роняют… 

(березы) 

5. Огурцу сей овощ брат, так в народе говорят. 

Вот улегся на бочок полосатый … (кабачок) 

Ведущий. 

Болтать прекращаем, конкурс начинаем! 

Время зря вы не теряйте, свои команды представляйте! 

Дали вам наказ – рассказать про овощ ваш. 

Что за овощ, где родился? Как в России очутился? 

Ваш интереснейший рассказ мы послушаем сейчас. 

Конкурс 2. Представление команд: Томат, Картофель, Огурец, 

Морковь, Кабачок (материал для представления дети находят сами – это 

могут быть стихи, песня, инсценировка). 

Ведущий. 

Спасибо вам за представленье! 

Эх! Не команды – загляденье! 

Жюри итоги подведет, ну а мы идем вперед! 

Все мы любим гулять по осеннему лесу, парку. Вот и сейчас мы 

отправимся на прогулку собирать осенние листья. 

                  Листик с дерева сорвешь – выполнишь задание,  

                  И в награду ты получишь всеобщее признание. 

 



 

Конкурс 3. Листья-загадки. Командам раздаются бумажные листья с 

загадками. Командам необходимо написать отгадки. 

В форме капли, цвета сливы 

Овощ вкусный и красивый. 

(Свекла) 

Весь украшенный цветами,  

На него взгляните сами. 

Эти белые соцветья 

В сухарях обжарим детям. 

(Картофель) 

Полумесяц золотой, 

Будто медом налитой. 

Он душистый, мягкий, сладкий, 

А на ощупь – очень гладкий. 

(Дыня)  

Апельсину он братишка, 

Но поменьше, фрукт – малышка. 

Тоже делится на дольки, 

Но они поменьше только. 

(Мандарин) 

Ведущий. 

Рассыпала осень плоды по земле, опали листья с деревьев и кустарников. 

Каждому плоду найдите лист и подпишите название растения. 

Конкурс 4. Собери гербарий. 

Командам предлагаются настоящие плоды и листья. Необходимо подобрать 

пару. Для того чтобы усложнить задание, можно добавить листья без плодов. 

Ведущий. 

Если гости на пороге, ты должен быть уже в дороге. 

В огород скорей беги, овощей там собери. 

Ну а если будет дождь, не обойтись нам без калош. 

Чтоб бежать до магазина, нужны вам будут плащ, корзина. 

Конкурс 5. Огородная эстафета. 

Первый участник команды надевает калоши, плащ, берет корзинку, бежит в 

огород за овощем. Кладет овощ в корзинку, добегает до команды, передает все 

атрибуты следующему, а овощ кладет в тарелку. 

 



 

Конкурс 6. Узнавай-ка. 

Ведущий. 

Продолжаем конкурс! Вам нужно распознать все овощи, которые вы собрали 

и записать их названия. 

Ведущий. 

Всем на загляденье осень дарит нам варенье! 

Попробуйте огромной этой ложкой 

И подумайте немножко, из чего его сварили? 

Ягоды или фрукты это были? 

Конкурс 7. Какое варенье? 

В креманках выносится варенье – около 8 – 10 видов для каждой команды. 

Командам выдается лист распознавания, куда будут записаны номера 

креманок и вид варенья. 

Ведущий. 

На варенье навалились, витамином зарядились! 

А сейчас последнее испытание проведем: 

Жюри и зрители готовы в этот час мини-спектакль увидеть ваш! 

На сцену приглашается сказка «Лошадиное яйцо». 

На сцену приглашается сказка «Ку-ка-ре-ку!» 

Инсценировки сказок. Можно каждой команде подготовить свой творческий 

номер. 

Ведущий. 

Наш «Осенний калейдоскоп» веселым был, 

Много конкурсов и радости нам подарил. 

Итог нам подвести пора, друзья! 

Кто сегодня победил? Кто знатоком осени был? 

Подведение итогов. 

Вручение подарков. 


