Сценарий праздника «Золотая Осень 2016» для 1-4 классов.
Фон №1.
Выход
ведущей.

Ведущая. Здравствуйте! Я рада приветствовать вас на нашем
празднике Осени! Встречайте аплодисментами Её Величество
Осень!
Дети аплодируют.
Ведущая. А где же Осень? Почему её нет? Что делать?
Давайте пока разучим кричалку про осень. Повторяйте, я
спрашиваю, а вы отвечайте.
Осень к нам пришла? Осень к нам пришла!
Подарки принесла? Подарки принесла!
Фрукты, ягоды, грибы. Фрукты, ягоды, грибы!
Что угодно для души. Что угодно для души!
Дружно и красиво. Дружно и красиво!
Скажем ей: «Спасибо!» Скажем ей: «Спасибо!»
Ведущая. А Осени всё нет. Тогда расскажите о себе.
Вот так:
Мы ребята - ничего, мы ребята – во! (Мальчики хором)
Теперь девочки. Мы девчата - ничего, мы девчата – во!
(Девочки хором)
Проверим, кто дружнее и громче скажет слова физминутки,
девочки или мальчики? Повторяйте за мной слова и
движения.
Раз - листочек, два - листочек, это значит - листопад,
Шесть - листочек, семь – листочек, листопаду каждый рад!
Вместе бегаем по лужам, прыгаем как мячики,
А теперь мы крикнем дружно: «Девочки! Мальчики!»
Мне кажется, я слышу лёгкие шаги Осени.

Фон
№2.
Выход
Принцессы
Дождя.
Принцесса Дождя. Здравствуйте, я – Принцесса Дождя. И
пока нет Королевы Осени, предлагаю поиграть. Я очень
люблю музыку осени: шум дождя и шуршание листьев, звук
ветра. Предлагаю вам, первоклассники, передать все эти
звуки игрой на музыкальных инструментах.

На каком инструменте можно передать звон дождевых
капель?
Дети. На треугольниках и колокольчиках.
Принцесса Дождя. Верно. А шуршание листьев?
Дети. На маракасах.
Принцесса Дождя. Молодцы! Возьмите из корзинок моих
помощников инструменты. Берите по очереди.
Первоклассники
подходят.

берут

инструменты,

когда

к

ним

Принцесса Дождя. Приготовьтесь играть по моему сигналу.
Если я говорю дождь, играют треугольники и колокольчики.
Давайте попробуем.
Дети играют.
Принцесса Дождя. А если скажу листопад, играют… Верно,
маракасы. Покажите.
Дети играют.
Игра
«Музыка
осени».

Принцесса Дождя. Приготовились! Дождь, листопад, тихий
дождь, сильный листопад, дождь с листопадом, тише, тише,
всё прекратилось. Молодцы. Ещё одно задание: кто тише
положит свой инструмент в корзину.
Помощники собирают инструменты в корзину.
Ведущая. Нам понравилась твоя игра, Принцесса Дождя,
оставайся на нашем празднике!
Принцесса Дождя. С радостью
второклассники сыграют для меня!

останусь,

если

и

Ведущая. Наши второклассники исполнят для тебя русскую
народную песню «Калинка». Ребята, наклонитесь, возьмите
ложки, которые лежат под вашими стульями, приготовьтесь
играть.
Дети достают ложки, ведущая садится за пианино.

Русская
народная
песня
«Калинка».

Принцесса Дождя. Молодцы! Я остаюсь. (Садится на стул).

Фон
№3.
Выход
Принцессы
Листопада. Ведущая. А ты кто?
Принцесса Листопада. Меня зовут Принцесса Листопада. Я
принесла вам красивые осенние листья. Угадайте, с каких они
деревьев? Я показываю лист, а вы называете дерево.
(Показывает дубовый, кленовый, каштановый, берёзовый
листья. Дети отвечают).
Принцесса Листопада. Давайте с ними поиграем.
Помощники натягивают верёвку, на ней – бумажные
листья, прикреплённые прищепками.
Принцесса Листопада. Для игры нужны 2 команды
первоклассников: 6 человек от 1А класса строятся за этой
корзиной, 6 человек от 1Б класса - за этой корзиной. Я
называю лист с определенного дерева, например с клёна, и
первая пара бежит к верёвочке и аккуратно снимает по
нужному листу. Игроки возвращается к своей команде.
Кладут лист в корзину и становятся в конец колонны. Я даю
задание для второй пары и так далее. Если игрок выберет не
тот лист, я говорю: «Стоп, игра!» и надо исправить ошибку.
Понятно? Помощники покажите. (Показ) Итак, начинаем!
Конкурс
«Осенние
листья».

1 пара – клён.
2 пара – дуб.
3 пара – каштан.
4 пара – берёза.
5 пара – клён.
6 пара – дуб.
Принцесса Листопада. Обе команды – молодцы, но быстрее
(точнее) была команда 1… Аплодисменты обеим командам.
Теперь играют вторые классы. Я приглашаю в команды по 8
человек, 8 – от 2А и 8 от 2Б. Правила понятны?

1 пара – клён.
2 пара – дуб.
3 пара – каштан.
4 пара – берёза.
5 пара – клён.
6 пара – дуб.
7 пара – каштан.
8 пара – берёза.
Принцесса Листопада. Вы играли хорошо. Проходите на
места.
Ведущая. Оставайся и ты на нашем празднике.
Фон
№4.
Выход
Принца
Урожая.
Ведущая. Кто пожаловал на наш праздник?
Принц урожая. Я – Принц урожая. И у меня тоже есть для
вас конкурс. Он называется «Осенние загадки». Я говорю, для
кого загадка и загадываю. Какой класс называю, тот и
отвечает хором. Понятно?
«Осенние
загадки»

1А класс, загадка для вас.
Вянет трава, мокнет земля, дождь поливает.
Когда это бывает?
Дети. Осенью
1Б, для вас загадка.
Сидит, зеленеет, лежит, пожелтеет, упадёт, почернеет.
Дети. Лист
Загадка для 2А класса.
Без рук, без ног, под окном стучится, в дом просится.
Дети. Ветер
И последняя загадка для 2Б класса.
Шёл долговяз, в землю увяз.
Дети. Дождь
Ведущая. Принц, а ты не хочешь загадать детям загадки про

урожай, про овощи и фрукты, все вкусные продукты.
Принц урожая. Конечно! (Загадки про урожай)
Ведущая. Принц Урожая, ты тоже желанный гость на
празднике. Повеселитесь все вместе.
Принцесса дождя. Давайте поиграем в нашу любимую игру
«Передай корзинку». Пока звучит музыка, вы осторожно
передаёте из рук в руки корзинку. Как только музыка
остановится, тот, у кого окажется в руках корзинка, выходит в
круг. Те, кто в кругу, выполняют задание.
Игра
«Передай
корзинку»

(Дети передают корзинку, группа детей остаётся в кругу).
Принц урожая. А теперь те, кто оказался в кругу, танцуют
тот танец, который звучит. Остальные поддерживают
аплодисментами и танцуют на местах.
(Дети танцуют).
Принцесса листопада. А теперь танцуют все. Повторяйте
движения за нами!

2-3 танца.
Ведущая. Но почему не идёт Королева Осень? Почему её
трон до сих пор пустует?
Телефонный «Здравствуйте, ребята. Я, Осень, знаю, что вы меня ждёте в
гости. А я так долго трудилась, так устала, что отправилась в
звонок:
отпуск. Здесь так тепло, красиво и растут деревья, много
сочных, вкусных плодов. Посылаю их вам в подарок. А ещё
посылаю награды за участие в выставках рисунков и поделок.
До встречи в следующем году!»
Ведущая (проводит награждение).
Вносят корзинки с яблоками, раздают детям.
Ведущая. Давайте скажем: «Спасибо»! А вы (к принцессам)
передадите наши слова благодарности Королеве Осени. Ждём
вас снова в гости! (Все уходят)

