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Снегова Любовь Владимировна, 

учитель начальных классов, 

МБОУ «Школа №1» 

г. Семенов, Нижегородская область 

РАЗРАБОТКА ВНЕКЛАССНОГО МЕРОПРИЯТИЯ  

ДЛЯ 1-ГО КЛАССА «ВЕСЕЛЫЙ КАПУСТНИК» 

Цели: расширить представления учащихся об окружающем мире; 

познакомить с такими важными продуктами питания, как овощи, урожай 

которых собирают осенью; формировать любознательность; развивать 

творческие способности, выразительность, умение с пользой и интересно 

проводить досуг. 

Оборудование: ноутбук, колонки, проектор. Украшения для зала на 

тему осени, костюм для осени, костюм Винни Пуха, халат и шапочка 

Айболита, маски для овощей, фонограммы песен, реквизиты для конкурсов: 

шишки, ложки, картинки овощей, разрезанные открытки, картошка, корзинки, 

тарелки 2 шт., калоши, картинки луж, воздушные шарики. Подарки для 

именинников. 

Ход праздника: 

Вед. Вслед за мною 

Бодрым шагом 

Направляйтесь-ка друзья! 

Нам на праздник наш осенний 

Опоздать никак нельзя. 

Всем гостям мы очень рады! 

Праздник постучал в наш дом! 

Первоклассники, входите, 

С нетерпением вас ждем! 

Звучит музыка, дети входят в зал 
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Вед. Сегодня в нашем зале 

Мы вас, друзья, собрали. 

Чтоб в праздник наш осенний 

Звенел бы детский смех. 

Чтоб дружба не кончалась, 

Чтоб музыка звучала, 

Чтоб песенок и шуток 

Хватило бы на всех. 

Вед. Вот художник, так художник 

Все леса позолотил. 

Даже самый сильный дождик 

Эту краску не отмыл. 

Красит рыжим, алым, синим, 

Разбавляет краски ливнем, 

Чтобы вышло разноцветным, 

Но совсем не так, как летом. 

Отгадать загадку просим: 

Кто художник этот? (Осень) 

Вед. Праздники осенью разные бывают 

И потому их вот так называют: 

Дети (по очереди): 

Пир овощей! 

Осенний бал! 

День листопада! 

Осенний карнавал! 

Вед: А, может быть, арбузник? 

Ребенок: А наш мы назовём… 

ВСЕ: КАПУСТНИК! 

Вед. Здесь мы праздник радостный 
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Весело встречаем, 

Приходи, мы ждем тебя, 

Осень золотая... 

Звучит шуршание листьев, и звучит музыка, заходит осень. 

Осень: -Вы обо мне? 

-А вот и я, привет осенний вам, друзья! 

-Вы рады встретится со мной? Вам нравится наряд лесной? 

-Я пришла на праздник к вам 

-Петь и веселиться 

-Я хочу со всеми здесь 

-Крепко подружиться! 

Вед. Здравствуй осень! 

Осень: Ребята, как у вас здесь красиво! Прямо как в моем осеннем лесу. 

А почему Вы все такие нарядные? 

Вед. Дорогая осень, у нас сегодня с ребятами праздник! Веселый 

капустник. У нас произошло очень много радостных событий: наступила 

замечательная осенняя пора и ребята впервые пришли в школу, а так же мы 

сегодня поздравляем наш класс с Днем рождения и ребят. Вот поэтому мы и 

решили устроить такой праздник Оставайся у нас. 

Чтец 1 

Здравствуй, Осень! Здравствуй, Осень! 

Хорошо, что ты пришла. 

У тебя мы, Осень, спросим: 

Что в подарок принесла? 

Осень 

Принесла я вам муки. 

Значит, будут пироги! 

А уж яблоки, как мед. 

На варенье, на компот. 
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Чтец 2 

Ты и яблок, ты и хлеба, 

Ты и меду принесла. 

А хорошую погоду 

Ты нам, Осень, принесла? 

Осень: да 

Чтец 3. Листочки, листочки 

По ветру летят. 

У деток под ножками 

Тихо шуршат. 

И плавно качаясь, ведут хоровод. 

А ветер осеннюю песню поет. 

То вправо, то влево 

Листочки летят. 

Прощается с нами 

Осенний наш сад. 

Листочки, качаясь, ведут хоровод. 

А ветер осеннюю песню поет. 

Дети поют песню «Осень милая, шурши» 

ОСЕНЬ МИЛАЯ, ШУРШИ 

(http://allforchildren.ru/songs/autumn.php) 

1. Осень очень хороша, 

2. Хороша, хороша! 

3. Осень ходит не спеша, 

4. Ходит не спеша. 

5. Есть у осени наряд 

6. Золотой, золотой! 

7. Удивляет всех подряд 

8. Осень красотой. 
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Припев: 

Осень милая, шурши 

Листьями вокруг. 

Провожать не спеши 

Журавлей на юг! (2 раза) 

9. Осень долго не грустит, 

10. Не грустит, не грустит. 

11. Даже если снег летит, 

12. Снег с дождём летит. 

13. Мокрым стал её наряд, 

14. Стал он тоньше, чем был. 

15. Всё равно огнём горят 

16. Ягоды рябин! 

Припев тот же 

Чтец 4 

Собирают осенью урожай плодов. 

Много людям радости после всех трудов. 

И мы тебя встречаем богатым урожаем. 

Осень 

Урожай у вас хорош, уродился густо. 

И морковка, и картошка, белая капуста, 

Баклажаны синие, красный помидор 

Затевают длинный и серьезный спор. 

Сценка «Спор овощей» 

Представляют ученики 1-ой команды. 

Айболит, 1-й ведущий (девочка), 2-й ведущий (мальчик), баклажан, 

горошек, свекла, капуста, огурец, редиска, морковь, помидор, картошка. 

У каждого ребенка на голове шапочка с изображением того или иного 

овоща; у Айболита - белый халат и докторская шапочка. 
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1-й ведущий: Баклажаны синие, красный помидор 

Затевают длинный и серьезный спор. 

Овощи: Кто из нас, овощей, и вкуснее, и нужней? 

Кто при всех болезнях будет всем полезней? 

2-й ведущий: Выскочил горошек - ну и хвастунишка! 

Горошек (весело): 

Я такой хороший зелененький мальчишка! 

Если только захочу, всех горошком угощу. 

1-й ведущий: От обиды покраснев, свекла проворчала: 

Свекла (важно): 

Дай сказать хоть слово мне, 

Выслушай сначала: 

Свеклу надо для борща 

И для винегрета. 

Кушай сам и угощай — 

Лучше свеклы нету! 

Капуста (перебивая): 

Ты уж, свекла, помолчи! 

Из капусты варят щи! 

А какие вкусные 

Пирожки капустные! 

Зайчики-плутишки 

Любят кочерыжки. 

Угощу ребяток 

Кочерыжкой сладкой. 

Огурец (задорно): 

Очень будете довольны, 

Съев огурчик малосольный! 

А уж свежий огуречик 
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Всем понравится, конечно! 

На зубах хрустит, хрустит... 

Я могу вас угостить! 

Редиска: (скромно): 

Я — румяная редиска. 

Поклонюсь вам низко-низко. 

А хвалить себя зачем? 

Я и так известна всем! 

Морковь (кокетливо): 

Про меня рассказ не длинный. 

Кто не знает витамины? 

Пей всегда морковный сок и грызи морковку — 

Будешь ты тогда, дружок, крепким, 

сильным, ловким! 

2-й ведущий: Тут надулся помидор и промолвил строго: 

Помидор: Не болтай, морковка, вздор. 

Помолчи немного! 

Самый вкусный и приятный 

Уж, конечно, сок томатный! 

Дети: Витаминов много в нем. 

Мы его охотно пьем! 

1-й ведущий: У окна поставьте ящик, 

Поливайте только чаще, 

И тогда, как верный друг, 

К вам придет зеленый... 

Дети: Лук. 

Лук: Я — приправа в каждом блюде 

И всегда полезен людям. 

Угадали? Я ваш друг. 
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Я — простой зеленый лук. 

Картошка: Я, картошка, так скромна, 

Слова не сказала. 

Но картошка всем нужна: 

И большим, и малым. 

Баклажан: Баклажанная икра так вкусна, полезна... 

2-й ведущий: Спор давно кончать пора, спорить бесполезно! 

Слышен стук в дверь. Овощи в испуге приседают на пол. 

Лук: Кто-то, кажется, стучится. 

Входит Айболит. 

Картошка: Это доктор Айболит! 

Айболит: Ну, конечно, это я. 

Что вы спорите, друзья? 

Баклажан: Кто из нас, из овощей, 

Всех вкусней и всех нужней? 

Кто при всех болезнях 

Будет всем полезней? 

Айболит: Чтоб здоровым, сильным быть, 

Нужно овощи любить 

Все без исключенья! 

В этом нет сомненья. 

В каждом польза есть и вкус, 

И решить я не берусь, 

Кто из вас вкуснее, 

Кто из вас нужнее. 

Осень. Вы знаете ребята, я очень люблю придумывать разные игры. А 

вы любите играть в игры? 

Дети: Да 

Осень. Хорошо, но сначала отгадайте загадку: 
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- Остроносый, чёрный крот под землёй копает ход. 

Кто-то вырос на пути, не даёт ему ползти. 

Рассердился крот немножко. Ты мешаешь мне…. (Картошка). 

Осень: Молодцы! 

- Тогда объявляю конкурс: «Собери картошку ложкой» 

Суть: в тазик высыпается 8 – 10 картошен. Вызывается 2 ученика и 

вручается им ложка. Они ложкой вытаскивают картошку из тазика и бегут ее 

класть в тарелку. Игра ведется до последней картошки. Побеждает тот, кто 

больше унесет картошки. 

Вед. А еще ребята приготовили замечательные стихи про осень. 

5 чтец: Веселый листопад https://solnet.ee/holidays/s2 

Листочки в небе кружатся 

И под ноги летят 

И шлепает по лужицам 

Веселый листопад 

Пойду бродить по улицам 

Пойду в осенний сад… 

Пускай со мной подружится 

Веселый листопад 

6 чтец: Такая осень разная https://solnet.ee/holidays/s2 

Такая осень разная, 

То хмурая, то ясная 

То яркая, счастливая 

То серая, тоскливая 

Цветут на клумбе радостно 

Последние цветы… 

Какая осень разная! 

Совсем как я и ты! 

https://solnet.ee/holidays/s2
https://solnet.ee/holidays/s2
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Осень: Какие молодцы ребята! Скажите, какие признаки осени вы 

знаете? 

Дети отвечают (становиться холоднее, птицы улетают на юг, звери 

ложатся в спячку и запасают корм на зиму) 

Осень: А у меня для вас есть еще игра. «В лес за шишками». 

Суть: в обруч высыпаются шишки, по команде дети начинают собирать 

шишки. Кто быстрее соберет шишки в корзинки. 

Учитель: «Ходит осень по дорожке 

Промочила в лужах ножки. 

Льют дожди, и нет просвета, 

Затянулось где-то лето, 

Дождь осенний, налил лужи 

-Перейти скорей их нужно. 

Конкурс «Перейди лужи в калошах». Суть: раскидываются лужи на пол, 

дети одевают калоши и переходят по лужам, оббегают стул и возвращаются 

обратно по лужам. 

Вед. Хмурый дождик льет и льет https://solnet.ee/holidays/s2 

Лить никак не устает 

Чтоб под дождиком не мокнуть 

Раскрывай скорее зонтик! 

Игра с зонтиками. 

Вед. А сейчас послушаем стихотворения об осени 

Закружился надо мной 

Дождь из листьев озорной. 

До чего же он хорош! 

Где такой еще найдешь – 

Без конца и без начала? 

Танцевать под ним я стала, 

Мы плясали, как друзья, — 

https://solnet.ee/holidays/s2
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Дождь из листиков и я. 

Осень 

Дарит осень чудеса, 

Да еще какие! 

Разнаряжены леса 

В шапки золотые. 

На пеньке сидят гурьбой 

Рыжие опята, 

И паук – ловкач какой! – 

Тянет сеть куда-то. 

Дождь и жухлая трава 

В сонной чаще ночью 

Непонятные слова 

До утра бормочут. 

(М. Геллер) 

Осень 

Ходит осень 

В нашем парке, 

Дарит осень 

Всем подарки: 

Бусы красные – 

Рябине, 

Фартук розовый – 

Осине, 

Зонтик желтый – 

Тополям, 

Фрукты осень 

Дарит нам. 

Осень. Какие замечательные стихи. Вы просто молодцы. 
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Слышится песенка Винни Пуха... Входит Медвежонок с шариками и 

напевая песню, ходит кругами. Потом останавливается и оглядывается, 

пугается… 

В.П. Ой куда я попал? 

Вед. Здравствуй Винни пух! 

В.П. Здравствуйте! А кто Вы? 

Вед. Меня зовут Любовь Владимировна, это школа № 1 - 1 «Г» класс. 

В.П. Очень приятно, а я Винни Пух. Я шёл по осеннему лесу на День 

Рождение к своему другу и так залюбовался красотой листьев, что даже 

заблудился и попал к вам. А почему у вас здесь все так нарядно и ребята в 

красивых костюмах и платьях? 

Вед. Потому что, у нас сегодня праздник «Веселый капустник». 

В.П. Веселый что? 

Вед. Капустник! Мы несколько радостных событий объединили в один 

праздник. 

В.П. Здорово! А можно Я немного побуду у вас? А потом побегу 

поздравлять своего друга с днем рождения. 

Вед. Конечно Винни Пух. А ты знаешь, у нас сегодня тоже день 

рождение! 

В.П. Правда? И у кого же? 

Вед. День рождение у нашего 1 «Г» класса. Ведь в сентябре 2017 года 

появился наш класс. Чему мы все очень рады. 

В.П. Это замечательно! А вы знаете, что на день рождение принято 

веселиться и танцевать. И у меня есть замечательный танец. Давайте 

танцевать, ребята. 

Все дети встают в круг и танцуют танец буги- вуги. 

Вед: Есть много детских праздников 

Забавных и смешных, 

Но день рожденья, думаю, 
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Всегда прекрасней их! 

И нам сегодня хочется 

Об этом дне сказать, 

Всех летних именинников 

Прошу сейчас я встать! 

- Именинники, вы где? Выходите к нам скорей! 

Ершова Ксюша 14.08 

Крылова Карина 14.08 

Маликов Дима 29.06 

Сизов Рома 31.07 

В.П. Пусть закружится весёлый хоровод. 

Пусть потешит сам себя честной народ. 

Всех именинников приглашаем играть. 

А сейчас игра для именинников. Я очень люблю воздушные шарики. 

Ведь их принято дарить на день рождение. Ведь они помогают создавать 

праздник и отличное настроение. 

Игра называется «Кенгуру». С шариком, зажатым между ног, допрыгать 

до конуса и обратно. 

А следующий конкурс называется теннис с шариком. Необходимо 

шарик с помощью ракетки поместить в ведро. Побеждает тот, кто первым это 

сделает. 

Вед. Молодцы. Ну а теперь конкурс для наших ребят, которые 

поздравляют наших летних именинников. Конкурс «Собери открытку». 

1.С днём рожденья поздравляем 

2.И всем сердцем пожелаем, 

3.Чтоб здоровья – целый воз, 

4.Чтоб побольше в жизни звёзд, 

5.Чтобы бед досталось малость, 

6.Чтобы пелось и плясалось! 
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7.Чтоы счастья было море, 

8.Чтобы вы не знали горя! 

9.Чтоб прожили вы сто лет, 

10.И не знали в жизни бед. 

Все хором: «Поздравляем». 

Вед. Поздравление от нас – это раз! 

Шлем Вам добрые слова – это два! 

Быть все время впереди – это три! 

Быть со всеми в дружбе, в мире – это, кажется, четыре! 

Никогда не унывать – это пять! 

Преумножить все, что есть – это шесть! 

Быть внимательным ко всем – это семь! 

Быть всегда в нормальном весе – это 8, 9, 10! 

Ну и к этому в придачу – 

Счастья, радости, удачи! 

Вручение подарков. 

Осень. Как у вас хорошо и весело! Спасибо, вам за такой замечательный 

праздник. Но… С вами нам пора прощаться и в свой лес отправляться! До 

свидания, ребята, до новых встреч! 

Вед. Наш праздник подходит к концу. 

А мы поем финальную песню нашего праздника. 

Звучит финальная песня. 

«Мы-первоклассники, мы-одноклассники» 

http://allforchildren.ru/schoolsongs/ 

1. В портфелях новеньких букварик новенький, 

Уже не просто нас среди друзей найти, 

Мы-первоклассники, мы-одноклассники. 

Ах, как нам в школу вместе весело идти! 

2. Мы пишем палочки, крючечки, галочки, 
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Уже мы можем в слове слоги все найти, 

Мы-первоклассники, мы-одноклассники. 

Ах, как нам в школу вместе весело идти! 

3. Очаровашечки, цветки-ромашечки! 

Поем мы весело, ты песенка лети. 

Мы первоклассники, мы одноклассники, 

Ах, как нам в школу вместе весело идти! 

Далее проходит совместно с родителями чаепитие. 

 


