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Сценарий праздника «Осенины- осени именины» 

Ведущий: Здравствуйте, ребята! Здравствуйте, гости! Сегодня наш 

праздник посвящается самому красивому времени года – осени. Сегодня мы 

будем праздновать Осенины – осени именины! 

Осень: Вы обо мне? А вот и я! Привет осенний вам, друзья! 

Вы рады встретиться со мной? Вам нравится наряд лесной? 

Я пришла на праздник к вам петь и веселиться. 

Я хочу со всеми здесь крепко подружиться! 

Пора начать праздник! 

А то придумал кто-то, что осень – унылая пора! 

 Здравствуй, красавица, Осень! 

Осень: Что за праздник у вас в школе? 

Дети: Осенины – осени именины. 

Осень: А кто месяцы осенние мне назовёт? 

Дети: Сентябрь, октябрь, ноябрь. 

Осень: Правильно, какие молодцы! Давайте мы с вами немного 

поиграем,  

Игра-конкурс «Подбери шишку»: 

 (Дети берут в руки мягкие игрушки-мишек и их лапками собирают с 

пола сосновые шишки и складывают в корзинки, чья команда быстрее) 

Шишку в центр положи, 

Себя в пляске покажи. 

Кончит музыка играть, 

Быстро шишку надо взять! 

(Любая весёлая музыка) 



Ведущий: Осенние денечки, в саду большие лужи, 

Последние листочки холодный ветер кружит. 

Вот листочки желтые, вот листочки красные, 

Соберем в гирлянды мы листочки разные. 

Игра-конкурс «Соберем листочки»: 

(На фоне осенней музыки) 

Дети складывают каждый свой листочек, разрезанный на части. Затем 

собирают с пола листочки такого же цвета и формы, кто быстрее. 

Осень: Ходит осень по дорожке, промочила в лужах ножки. 

Льют дожди, и нет просвета... Затерялось лето где-то. 

Дождь осенний налил лужи, перейти скорей их нужно! 

Игра – конкурс «Перейди лужи» 

Участвует каждый класс. 

На полу раскладывают бумагу. Ребята должны пробежать, наступая только 

на бумагу.  

Все остальное пространство залито водой. Кто быстрее  

и аккуратнее справится с этим заданием, тот и победил. 

Ведущий: Как вы думаете, какое самое главное богатство осени? Хлеб! 

Давайте вспомним пословицы о хлебе 

(заранее приготовить и разучить пословицы по 1 от класса, можно по 2) 

Осень:  

Если мы хотим кого-то 

Встретить с честью и почётом, 

Встретить щедро, от души, 

С уважением большим. 

То гостей таких встречаем 

Пышным круглым караваем. 

Всем классам раздают караваи. 

Осень: Жалко с вами расставаться, но пришла пора прощаться. 

Вы подарок наш примите, чаще в гости приходите. 



Ведущий. 

Осень сегодня полностью вступила в свои права. Мы благодарим эту 

осень, что она собрала нас всех на осенний бал. Впереди зима, весна, лето … 

А потом снова осень. 

Наш праздник подходит к концу, и давайте напоследок вместе станцуем 

танец До новых встреч!!  

 

 

 


