
 

 

Праздник Осени «Осенний переполох» 

3 в класс 

Классный руководитель: Вершининат Л.С. 

 

Оборудование ноутбук, колонки, фотоаппарат, листочки (2 конк) списки грибов, пазлы 

грибы,  (3 конк) песни (минусовки), стихи,  (1 конк)три листа бумаги, фломастеры. 

 

Ход мероприятия 

У.Доброго вам осенне –зимнего настроения! А также крепкого иммунитета и 

сибирского здоровья! 

Сегодня у нас в классе праздник, который посвящается… А отгадайте-ка загадку: 

 Дни стали короче,  

Длинней стали ночи, 

Кто скажет, кто знает, 

Когда это бывает? 

Д. - Осенью 

У.-А какое время года предшествуещее осени? (лето) 

-А правда ли то, что лето бывает за год два раза? 

-В осени выделяют Бабье лето, которое начинается с 28 августа и длится до 21 

сентября. 

У. -Совершенно верно, но наш праздник посвящается другому чудесному времени 

года…осени! И наш называется  он «Осенний переполох»! А почему именно так? Кто 

ответит? Осень – это пора чудес и загадок. Мы привыкли, что если осенний праздник, 

то только золотой осенний бал и совсем забыли про другую осень. А про какую? Я вам 

подскажу, но моя подсказка не будет так  проста… отгадайте-ка еще одну загадку: 

Солнца нет, на небе тучи, 

Ветер вредный и колючий, 

Дует так, спасенья нет! 

Что за осень? Дай ответ! 

(Поздняя осень) 

 

У.--А знаете ли вы какие виды осени еще бывают? 

Осень подразделяют на подсезоны: 

1 сентября — 23 сентября: начало осени. 

24 сентября — 14 октября: золотая осень. 

15 октября — 22 октября: глубокая осень. 

23 октября — 26 ноября: предзимье. 

27 ноября — 30 ноября: первозимье. 

 

У осени есть и другие названия: «Осенины», «Мокропогодье». 

Все эти названия осени связаны с осенними месяцами. Я сегодня такая загадочная! 

Поэтому предлагаю вам отгадать еще загадки! (Первых трех отгадавших, вызываю к 

себе – это капитаны команд). 

 



Поле чѐрно-белым стало: 

Падает один уж снег. 

И всерьез похолодало — 

Льдом сковало воды рек. 

Ледяное покрывало. 

Он тепло к нам не пускает, 

И морозом нас пугает 

Кто зовѐт к нам холода, 

Знаешь ты? Конечно, да!                (Ноябрь) 

Опустел колхозный сад, 

Паутинки вдаль летят, 

И на южный край земли 

Потянулись журавли. 

Распахнулись двери школ. 

Что за месяц к нам пришел? ( сентябрь) 

 

Все мрачней лицо природы: 

Почернели огороды, 

Оголяются леса, 

Молкнут птичьи голоса, 

Мишка в спячку завалился. 

Что за месяц к нам явился? (октябрь) 
 

---Теперь троим загадываю по 5 загадок, кто первый отгадал, берет себе любых двух 

человек  в команду. 

 

Команды зарабатывают по одному осеннему листочку 

1. Слезки капают из тучи – 

Плачет мастер невезучий. 

Хмурой осени художник — 

Хлюпает по лужам… 

(дождик) 

2. Ранним утром во дворе 

Лед улегся на траве. 

И весь луг стал светло-синий. 

Серебром сверкает… 

     (иней) 

3. Вот старушка из сторожки 

Грязь разводит на дорожке. 

Вязнет в топи мокрый лапоть – 

Все зовут старушку … 

 (слякоть) 

4. Серебристый занавес 

с неба вдруг спустился. 

Серебристый занавес 

каплями пролился. 



Уронила занавес 

тучка, представляешь? 

Что за чудный занавес? 

Может, угадаешь? 

( дождь) 

5. Это что за невидимка 

Хлопает в саду калиткой, 

На столе листает книжку, 

Шорохом пугает мышку, 

Сорвал с бабушки косынку, 

Покачал в коляске Димку, 

Поиграл листвой, поверьте! 

Ну, конечно, это… 

(ветер) 

6. По городу дождик осенний гулял, 

Зеркальце дождик своѐ потерял. 

Зеркальце то на асфальте лежит, 

Ветер подует — оно задрожит. 

(лужа) 

7. Осень в гости к нам пришла 

И с собою принесла... 

Что? Скажите наугад! 

Ну, конечно ... 

                                                   (Листопад) 

8. Седой дедушка у ворот 

Всем глаза заволок. 

(Туман) 

9. Насупится, нахмурится, 

В слезы ударится — 

Ничего не останется. 

(Туча) 

10. Летит без крыльев и поет, 

Прохожих задирает: 

Одним проходу не дает, 

других он подгоняет.                   (Ветер) 

11. Жаль озябшего бедняжку: 

Всем ветрам и ветеркам 

Он последнюю рубашку 

Раздарил по лоскуткам. 

(Осенний лес) 

У. Молодцы, разделились по командам. Продолжаем наводить порядок, а то такой 

переполох! 

 1 конкурс . Урожайный 
Про ежика 



Ёжик кушал бутерброд 

Широко разинув рот 

Он и чавкал, и кряхтел — 

Вот как кушать захотел! 

Удивляется народ: 

Ну откуда ж бутерброд? 

Бутербродов нет в лесу, — 

Я их Ёжику несу! 

У.  Осенью, первым делом, люди собирают урожай. Поэтому и мы будем собирать 

урожай, но не для себя. А поможем ежику собрать урожай яблок. Для этого  

Конкурс. Нарисуй ежика с закрытыми глазами по очереди.  

На столах листы бумаги и фломастеры. 1 человек из противоположной команды — это 

«повязка» (желательно родитель). Он поочередно закрывает глаза участникам, 

которые по команде ведущего рисуют части тела ежика и яблоко у него на спине. 

Рисуем: туловище-нос-глаза- улыбочку-лапы (поочередно, если народу много и 

время позволяет)-иголки -1 (можно больше яблок красным цветом). 

  

 У.Выставка работ! Аплодисменты. Помогли целому семейству ежиков. 

2  конкурс.  Следующий конкурс…отгадаем загадки 

У кого шапка без головы, 

А нога без сапога? 

(Гриб) 

Стоял на крепкой ножке, 

Теперь лежит в лукошке. 

(Гриб) 

1.Собрать гриб за минуту, исключив лишние детали (МУХОМОР) 

2. Продолжаем собирать грибы. (построиться в шеренгу друг за другом, передают 

список с грибами,  собрать «вычеркнуть» нужно съедобные, листочек для удобства 

располагают на спине у предыдущего члена команды, можно развернуться) Список 

для трех команд одинаковый. 

 (ДЗ на каникулах сделать электронную презентацию о съедобных и несъедобных 

грибах) 

Объявляем победителя!!! 

 

3 конкурс. Угадай мелодию 

 Осенняя Гамма 
Пусто чижика гнездо – до. 

День осенний на дворе –ре. 

Воет ветер за дверьми – до ре ми. 

Светлых дней пуста графа — фа. 

Побелела вся земля — ля. 

Лѐд на лужах, словно соль — соль. 

Шапку тѐплую носи — си. 

До ре ми фа соль ля си до! 



Дождь. Дождь. Дождь. Дождь. 

Снег! 

 Угадай мелодию (если не угадали, право ответа любой другой команде) 

Список мелодий(минусовки): 

1. Что нам осень принесет. 2. Что такое осень? 3. Осень непогодушка. 4. Листья 

желтые над городом… 5 новая песня 

Поем общую песню, которую учили. 

4 конкурс. Конкурс чтецов 

Осень 
Что-то мама загрустила… 

Может быть, она забыла, 

Как скакала под дождем 

В синем плащике своем. 

Как совсем еще девчонкой 

Каплям в такт смеялась звонко. 

Ей скорей напомнить нужно. 

Ну-ка весело и дружно 

Мы сапожки надеваем 

И под дождик выбегаем. 

Раз, два, три, четыре, пять 

Осень мы идем искать…  

Листоход  

Рыжий дождик валит с небосвода, 

Ветер рыжие листья несѐт… 

Листопад, смена времени года, 

Листоход на реке, листоход. 

У реки подмерзают бока, 

И от инея некуда деться. 

Лисьей шубой накрылась река, 

Но дрожит и не может согреться. 

Валерий Шульжик 

Сентябрь 

По алым перьям снегиря 

Течѐт прохлада сентября. 

В сухом бору дремота сосен, 

Покоем веет от полей 

На юг уходит наша осень, 

Держась за нитку журавлей. 

Т. Белозеров 

5 конкурс. Установи соответствие 
 
Весна красна цветами,                                а осень снопами. 

Весна красна, да голодна,        осень дождлива, да 

сыта. 



 

В сентябре синица просит        осень в гости. 

В сентябре одна ягода,        да и та горькая рябина. 

В октябре на одном часу        и дождь, и снег. 

Ноябрь — сентябрѐв внук,       октябрѐв сын, а зиме 

родной батюшка. 

В ноябре рассвет с сумерками       среди дня 

встречаются. 

 

6 конкурс. Супер- бутер (поделись бутербродом с другом) Выставка-конкурс 

бутербродов, на осеннюю тему. 

 

Подводим итоги. Победившая команда танцует танец листьев, остальные за ней 

повторяют. (Песенка Осенний вальс) 

 

 

 

Приложение (2 конкурс) 

 

 
Белый гриб 

Энтолома ядовитая 

Моховик зеленый 

Волнушка розовая 

Груздь синеющий 

Мухомор красный 

Валуй 

Сыроежка пищевая 

Желчный гриб 

Шампиньон обыкновенный 

Лисичка 

Сатанинский гриб 

Горькушка 

Бледная поганка 

Краснушка 

Вешенка обыкновенная 

Мухомор вонючий 
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