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Аннотация 

 

Данное мероприятие составлено с учетом возрастных особенностей детей, 

поэтому теоретическая часть дается в виде театрализованного представления, а 

практическая – в виде игровой программы. В итоге дети получают и проверяют 

свои знания о природе в интересной и занимательной форме, а также получают 

положительный эмоциональный заряд.  

          В ходе мероприятия активное участие принимают дети 1-ых классов. Они 

играют главные роли: девочка – осень, остальные дети – в образах овощей и 

фруктов. Ход мероприятия сопровождается музыкой, это плодотворно влияет на 

эмоциональный и психологический настрой детей. 

           Для проведения мероприятия используется большой наглядный материал: 

натуральные фрукты и овощи и их муляжи. На протяжении всего мероприятия 

прослеживаются межпредметные связи с другими предметами (окружающий мир, 

чтение, музыка) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Праздник урожая» (утренник) 

 

Цель: расширить знания учащихся о времени года – осени, способствовать 

развитию интереса к окружающему миру. 

Задачи:  

1. Закреплять и расширять знания детей о выращивании овощей и сборе урожая. 

2. Развивать творческое воображение, память, внимание, речь. 

3. Воспитывать любовь и бережное отношение к природе, трудолюбие; 

Оборудование: компьютер, музыкальные инструменты, костюмы . 

 

Сценарий утренника  

 

Учитель: Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте дорогие друзья! Рада видеть 

вас. Мы начинаем “Праздник урожая”. Вы покажете свои таланты и вволю 

повеселитесь! Но вначале отгадайте загадку: 

Ученик: (читает загадку) 

Если за окошком небо хмурится, 

Если от дождя асфальт блестит на улице, 

Если лужи меряют ребячьи ноги, 

Если ветер гонит листья на дороге, 

Если мы уже плащи и куртки носим, 

Значит, наступила …….осень (все вместе) 

Дети: Осень!  

(Выходит осень, идет по кругу и разбрасывает листочки) 

Осень: 

- Вы обо мне? А вот и я! 

Привет осенний вам, друзья! 

Не виделись мы целый год, 

За летом следом мой черёд. 

Я  пришла на праздник к вам, 

Вместе веселиться. 

И хочу со всеми здесь 

Крепко подружиться. 

- Вам, ребята, нравится осень? А стихи обо мне знаете?  

(Дети выходят и читают стихи об осени.) 

 

1 ученик. 

Если на деревьях листья пожелтели 

Если в край далекий листья улетели 

Если небо хмурое, если дождик льется 

Это время года осенью зовется. 

 

2 ученик. 

Осень! По утрам морозы 

В рощах желтый листопад 



Листья около березы 

Золотым ковром лежат. 

 

3 ученик. 

В лужах лед прозрачно – синий, 

На листочках: белый иней! 

Ходит осень по дорожке 

Промочила в лужах ножки 

Льют дожди, и нет просвета 

Солнце затерялась где-то. 

 

4 ученик . 

Ходит осень, бродит осень, 

Листья с клена ветер сбросил 

Под ногами коврик новый 

Желто-розовый кленовый. 

   

5 ученик. 

  Птицы улетают в теплые края, 

И деревья желтые осенью стоят. 

Падают листочки, в воздухе кружа, 

Стройные березки на ветру дрожат. 

 

Осень. –Спасибо, ребята.   

И я  пришла  к Вам  не с пустыми руками. 

А приготовила для Вас задания! От каждого класса прошу выйти по одному 

желающему ученику. 

Осень: Первый наш конкурс с боксерскими перчатками называется «Собери 

картофель» 
Играют по одному. Каждому участнику игры раздаю пустую корзину. На полу 

лежит картофель. Под музыку начинаете собирать. Кто больше собрал картофеля 

тот и победил. А вы ребята, сидящие в зале поддерживайте своих 

одноклассников. 

 

Осень. 
-Рада вашему веселью. 

Делу время — играм час. 

Кто здесь ловкий и умелый? 

Посмотреть хотим на вас. 

 

Осень:  

- Наше второе задание: «Кто быстрее съест яблоко» (яблоки на верёвочке) 

Два добровольца из родителей держат веревку, на которой висят привязанные 

яблоки. В игре участвуют двое ребят. Им предлагают съесть по яблоку, висящему 

на веревке, не касаясь его руками. Кто быстрее?  



Осень: - Молодцы! 

- Все работы на огороде давно закончились. Пришла пора всем нам немного 

отдохнуть. Раньше, когда урожай уже весь был убран с полей и огородов, люди 

устраивали праздники – посиделки, на которых веселились, пели песни, плясали, 

играли в весёлые игры. Давайте посмотрим сценку, где овощи затеяли спор,  кто 

же лучше?( под музыку выходят герои) 

 

Сценка «Спор овощей». 

Овощи: 
Кто из нас, из овощей, 

И вкуснее, и нужней? 

          Кто при всех болезнях 

          Будет всех полезней? 

Горошек: 
Я такой хорошенький, 

          Зелененький Мальчишка! 

          Если только захочу 

Всех горошком угощу! 

Свекла: 
Дай сказать хоть слово мне, 

Выслушай сначала 

Свеклу надо для борща 

И для винегрета. 

Кушай сам и угощай – 

Лучше свеклы нету! 

Капуста: 

Ты уж, свекла помолчи! 

Из капусты варят щи. 

А какие вкусные пирожки капустные! 

Зайчики-плутишки 

Любят кочерыжки. 

Угощу ребяток кочерыжкой сладкой. 

Огурец: 

Очень будете довольны, 

Съев огурчик малосольный, 

А уж свежий огуречик 

Вам понравится, конечно! 

Редиска: 
Я – румяная редиска, 

Поклонюсь вам низко-низко. 

И так известна всем! 

Морковь: 
Про меня рассказ недлинный: 

Кто не знает витамины? 

Пей всегда морковный сок 



И грызи морковку. 

Будешь ты тогда, дружок, 

Крепким, сильным, ловким. 

Помидор: 
Не болтай, морковка, вздор, 

Помолчи немного. 

Самый вкусный и приятный 

Уж, конечно, сок томатный. 

Осень: 
У окна поставьте ящик. 

Поливайте только чаще. 

И тогда как верный друг 

К вам придет зеленый…(лук) 

Лук: 
Я – приправа, в каждом блюде 

И всегда полезен людям. 

Угадали? Я ваш друг, 

Я – простой зеленый лук! 

Картошка: 
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! 

(стук в дверь) 
Овощи: 

Кто-то кажется стучит… 

(Входит ученик в костюме доктора Айболита) 

Овощи: 
Это доктор Айболит! 

Айболит: 
Ну, конечно, это я! 

О чем спорите, друзья? 

Овощи: 
Кто из нас, овощей, 

Всех вкусней и всех важней? 

Кто при всех болезнях 

Будет всем полезней? 

Айболит: 



Чтоб здоровым, сильным быть, 

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 полезней. 

 

 (герои поклонились и заняли свои места в зале) 

 

Учитель. А сейчас проверим, знаете ли вы приметы осени. Дайте правильный 

ответ.  Игра «Да или нет!» 

- Осенью цветут цветы? (да) 

- Осенью растут грибы? (да) 

- Тучки солнце закрывают? (да) 

- Колючий ветер прилетает? (да) 

- Туманы осенью плывут? (да) 

- Ну, а птицы гнезда вьют? (нет) 

- Норки звери закрывают? (да) 

- Урожай все собирают? (да) 

- Часто, часто льют дожди? (да) 

- Достаем мы сапоги? (да) 

- Солнце светит очень жарко? (нет) 

- Можно детям загорать? (нет) 

- Ну, а что же надо делать? 

Куртки, шапки надевать? (да) 

 

Учитель: Замечательно, как много вы знаете об осени. Давайте в заключении все 

вместе споем осеннюю песенку. 

 

(Песня, дети подпевают стоя) 

 

Осень: Осень: Спасибо ребята, порадовали. Пришло время прощаться. 

До свиданья! До свиданья!  

Помашу вам на прощанье. 

В гости к вам ещё приду, 

Только в следующем году! 
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