
  «Люблю я пышное природы увяданье, в багрец и золото одетые леса…» 

сказала не я.…но я бы тоже так сказала... Осень.... Очень многоликая…. Пестрая и  веселая, дождливая и 

холодная. А ещё осень – это традиционные школьные  мероприятия: «Осенние фантазии», проект «Добрая 

зима» и, конечно же, любимый всеми праздник Осени. Изготовление поделок из овощей и фруктов, 

кормушек для птиц, бумажных цветных листьев  - волшебство, которое рождается в совместном творчестве 

учитель-ребенок-родитель. 

 

 

Несмотря на грустный октябрьский  пейзаж за окном, в 1а классе в этот день было весело и ярко! Праздник 

Осени пришел к нам  в класс! Ещё накануне вечером родители постарались украсить кабинет шарами и  

листьями так, что придя на следующий день  в школу, ребята ахнули от удивления. Словно добрые 

волшебники  трудились для того, чтобы даже  в дождливый хмурый день, в классе  было ярко и весело. 

Проведению праздника предшествовала большая подготовка: ребята разучивали  танцы, стихи, учили роли.  

Как  же можно обойтись  без главного персонажа мероприятия –  королевы  Осени. Эту роль  сыграла 

Карпенко Майя. « Хожу я  по равнинам тихой, светлой сказкой, расписываю рощи разноцветной краской»  - 

проникновенно и лирично прозвучали ей приветственные слова. «А пришла я не одна, а вместе со своими 

осенними братьями…  Угадайте!» С русским поклоном   прошествовали осенние месяцы, которые тоже 

приготовили свои стихи и загадки… А настоящим открытием праздника стал вальс, который в парах танцевали 

все ребята класса 



 

 

Осень богата не только своим красками, но и урожаем!  А какие  овощи самые важные? Об этом сценка, 

которую приготовили учащиеся. Она так и называется «Спор овощей»  



 

 

О уж этот спор .. Кто же самый важный и главный! Готовясь к своей роли, ребята узнали интересные факты о 

своем овоще: почему морковь оранжевая, а горох зеленый. А какие витамины содержатся в овощах. И зачем 

они нужны в жизни человека?  

 

 



 

 

На празднике  было много конкурсов и игр, посвященных осенним овощам. Весело и задорно 

проходили аттракционы, желающих попробовать свои силы было очень много, несмотря на то, что 

задания были нелегкими...  



 
Кульминацией праздника стало  командное выступление родителей. Это и весёлые танцы, в которых 

родители должны были показать своё мастерство и ловкость, и быстрая реакция… Всё это 

обеспечило победу команде…. «Грибочки»  (ребята) . Но как и полагается в люых соревнованиях 

побеждает ДРУЖБА!  















 





 

 

 



 

 И, конечно, в заключении праздника  были отмечены лучшие осенние поделки , а ребята получили 

памятные подарки. Надеемся, что с такими кормушками и птичьими домиками, которые были  

нашем классе, птицам будет легче пережить суровую зиму..  





 

 

 

 





 



 

Заканчивается праздник… Постепенно смолкает  ребячий смех… Немного грустно, что осенняя сказка 

так быстро закончилась, но в памяти останутся приятные воспоминания о празднике. Впечатления о  

первых сыгранных ролях, первых танцах и конкурсов.  

Осенний  праздник весело прошел 

Беспечно, беззаботно и игриво 

И ненадолго смолк веселый крик  

Под звучные осенние мотивы.  

Их музыка душевна и проста, 

В них плавность упоительных гармоний, 

В них звучных переливов красота 

Рождается в неповторимом звоне 



 

 


