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МЕРОПРИЯТИЕ «ЗДРАВСТВУЙ, ОСЕНЬ» 

 

Данное меропроиятие разрабатывалось и проводилось для учащихся 

начальных классов, в школе для детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Разрабатывали и проводили: Мифтахова К.К., Попова Н.Н. 

Цель: 

-Обобщение знаний об осени, о явление природы, формировать чёткие 

представления и знания о фруктах,  овощах и грибах. 

Задачи: 

-Научить детей выступать перед зрителями, рассказывать стихи четко и 

без стеснения посредством коррекции речи; 

-Развивать у детей эмоциональную речь через музыку и движения, 

развить познавательную деятельность учащихся и  обогащать словарный запас 

через повтор загадок, слушание стихов и песен. 

-Развивать и корректировать эстетический вкус посредством оформления 

зала, красивых ярких  костюмов и ярких масок. 

-Развивать и корректировать зрительно- моторные и оптико-

пространственные нарушения общей моторики через участие в хороводе и 

конкурсах на собирание фруктов и овощей. 

-Воспитывать чувство ответственности за всё живое, что нас окружает. 



 
 

-Воспитание этических норм поведения и общей культуры личности 

младшего школьника. 

-Воспитать полезные привычки и сформировать социально-нормативные 

модели поведения, подготовка к жизни и труду. 

Оборудование: разноцветные атласные ленты чтецам стихов; морковь и 

яблоки;2 корзинки; картофель;2 ведра; 2 пары галош; разноцветные листья; 

шапочки конусом для мухоморов;  картинки грибов и животных-белки, ежа, 

медведя; яблоки и груши по количеству детей на подарки от Осени, плакаты, 

стен газеты . 

Ход мероприятия: 

Ведущий:   Здравствуйте, дети! Отгадайте загадку. 

«Пришла без красок и без кисти 

И перекрасила все листья» (осень) 

Ведущий: Вот чудеса! Это же осень - настоящая волшебница! 

Посмотрите и послушайте стихи про осень! 

МОНТАЖ СТИХОВ ПРО ОСЕНЬ. 

В золотой карете, что с конём игривым 

Проскакала осень по полям и нивам. 

Добрая волшебница всё переиначила 

Ярко жёлтым цветом землю разукрасила. 

С неба сонный месяц чуду удивляется. 

Всё кругом искрится, всё переливается. 

Ведущий: спасибо ребята! Хорошие стихи вы нам прочитали. Осени они 

бы очень понравились. Но она задерживается. Видимо у неё много работы. 

Давайте позовём её! 

Осень славная пора! 

Здравствуй, здравствуй осень! 

Приходи мы ждём тебя! 



 
 

Очень-очень просим! 

( Под музыку появляется Осень) 

Осень: Привет осенний вам, друзья! 

Вы рады встретится со мной? 

Я на праздник к вам пришла петь и веселиться. 

Я хочу со всеми здесь крепко подружиться! 

Осень: Ребята, я припасла для вас вкусные витаминные загадки! 

Попробуйте отгадайте! 

Сто одёжек и все без застёжек.(капуста) 

Закутан ребёнок в сорок пелёнок. (капуста) 

Сидит дед, во сто шуб одет. Кто его раздевает тот слёзы проливает. (лук)  

Круглый бок, жёлтый бок – 

Сидит на грядке колобок.(репа) 

Сидит девица в темнице, а коса на улице.(морковь) 

Молодцы, хорошо справились с загадкам! 

Теперь давайте поиграем. 

Игра: «Фрукты - овощи». ( На стол выложены яблоки и морковь. 

Капитаны команд собирают в корзины, по отдельности каждая; первая – овощи, 

вторая – фрукты.) 

«Собери картошку». (На пол высыпается картофель, и дети должны 

собрать в два ведра кто быстрее, предварительно разделившись по командам) 

Осень: Хорошо поиграли, знаете фрукты и овощи. Не смотря что лето 

было сухим и шли дожди, но урожай родился хорошим. 

Песня - Хоровод «Урожайная» муз.А.Филиппенко, сл.Т.Волгиной (маски 

с рисунками овощей одеваются на голову детям ) 

Осень: Молодцы, спасибо вам за хоровод! 

А теперь скажите ребята:- Какие листья на деревьях? Зелёные или других 

цветов? 



 
 

-Когда листья падают как называется это явление? (листопад) 

Стих «Листопад». 

Листопад, листопад, листья жёлтые летят. 

Жёлтый клён. Жёлтый бук. Жёлтый в небе солнца круг. 

Жёлтый двор. Жёлтый дом. Вся земля желта кругом. 

Желтизна, желтизна, значит осень не весна. 

Танец: « Осень разноцветная». 

В зале у присутствующих и детей разноцветные листья. 

Под музыку они качают руками с листьями. 

Осень: Спасибо! Молодцы! 

А кто это из- под листьев выглядывает? Притаился там?(грибы) 

Загадки о грибах. 

Стих «Мухомор». 

Шапочка атласная красная-красная. 

Белые горошины поверху брошены. 

А на шее белый бант. 

Это что ещё за франт? 

Как на праздник вырядился. 

На поляну выкатился. 

Знаем, знаем! Ты хорош! Да в корзинку ты не гож! 

Танец Грибочков – мухоморов. () 

Осень: Молодцы, ребята порадовали танцем и таким стихом 

замечательным. Скажите ребята, а кто в лесу запасает грибы на зиму? (Белочка) 

Песня «Белочки» муз.Зары Ливиной, сл.Лидии Некрасовой 

Осень: Прихожу к вам в гости не всегда весёлая. Бываю иногда грустная 

и даже плачу иногда. А как называется это явление? (дождь идёт). 

Стих: «Дождик» 

Дождик, дождик- кап, кап, кап. 



 
 

Мокрые дорожки. 

Всё равно пойду гулять! 

Где мои галошки? 

Осень: Вот они!(показывает красивые галоши) Давайте устроим 

аттракцион «Бег в Галошах». 

Осень: Молодцы! И от дождя вы убежите, и листья пособираете. 

А знаете как нужно осенью одеваться правильно, чтобы не 

болеть? (ответы детей). 

Осень: Теперь знаем как нужно правильно одеваться и какие грибы 

собирать. 

Стих: 

По густым аллеям парка 

Мы пройдём не торопясь. 

Пусть танцует в платье ярком 

Осень свой прощальный вальс! 

Осень: Порадовали вы меня, дети. Прощаюсь с вами и оставляю вам свои 

дары - угощайтесь! 

Осень под музыку выходит из зала. 
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