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Художница Осень  
(Открытое мероприятие для учащихся 3 – 4 классов)  
Цели: Создать условия для развития коммуникативных способностей школьников; способствовать 

формированию положительной эмоциональной сферы.  
Оборудование: Костюмы Осени, Царя, Бабы Яги, царевны Несмеяны, деда, шапочки, 

имитирующие овощи, реквизит для игр, презентация с музыкальным сопровождением.  
Зал украшен букетами из осенних листьев и цветов, рисунками детей, шарами.  

 
Звучит песня «Художница осень». (Слайды 2 – 3)  

 
  

 

 
Ведущая: Дорогие ребята, уважаемые взрослые!  
Посмотрите, сколько света, и улыбок, и гостей!  
Это — добрая примета — значит праздник у дверей!  
Заглянул сегодня праздник в каждый дом,  
Потому что бродит Осень за окном.  

 
(Слайд 4.) Дети исполняют песню «Осень постучалась к нам»  
Слова: Т.Прописнова, Музыка: И.Смирнова  

 
1. Осень постучалась к нам золотым дождем,  
И с, увы, не ласковым солнечным лучом.  
Затянул печальную песню листопад,  
И под эту песенку, засыпает сад.  

 
2. А рябина-ягода, словно огонек  
Согревает, радует пасмурный денек  
В лужицах, как лодочки листики кружат  
Серые, холодные, тучи вдаль спешат.  

 
3. Птицы песни звонкие больше не поют.  



В стаи собираются и летят на юг.  
Вечерами тихими дождик моросит,  
Песню колыбельную, по стеклу стучит.  

 
Ученик 1. (Слайд 5)  
Отшумели травы,  
Отзвенели косы,  
По лесам – дубравам  
Ходит с кистью осень.  

 
Ученик 2. (Слайд 6)  
Красит листья краской  
На деревьях щедро  
Желтою да красной,  
Золотой да медной.  

 
Ученик 3. (Слайд 7)  
Желтой – листья ивы,  
Тополя, березы…  
С золотым отливом  
У березок косы.  

 
Ученик 4. (Слайды 8 – 10)  
Красной – листья клена,  
У рябины гроздья…  
Лишь сирень зеленой  
Оставляет осень.  

 
Ученик 5.  
Знать, к лицу наряд ей,  
Коль уж так упрямо  
Не меняет платье  
До снегов до самых.  

 
Ученик 6.  
И порой студеной  
Смотришь с удивленьем:  
На снегу зеленый  
Лист лежит сирени.  

 
Ученик 7. (Слайд 11)  
Круглый год лишь ели,  
Пихты, кедр да сосны  
Свои плащ - шинели  
Не снимают вовсе.  

 
Ученик 8.  
И зимой, и летом  
У сосны, ... у елки  
Не меняют цвет свой  
Листики- иголки...  



 
Ученик 9. (Слайды 12 – 13)  
Ходит осень с кистью,  
Красит краской листья,  
Овощи да фрукты,  
До всего ей дело,  
Шьет зайчишкам шубки  
Из овчинок белых.  

 
Ученик 10. (Слайд 14)  
А на хлебной ниве  
Краски золотые –  
Налила там осень  
Золотом колосья.  
(А.Н. Лебедев)  

 
Ведущая: Ребята, не отправиться ли нам прямо в лес!? Может быть мы Осень там встретим? 

Идем тихонько, чтобы не потревожить лесных жителей. А чтобы не скучно было в пути, я вам 

сказку расскажу, слушайте.  

 
Звучит русская народная песня.(Слайд 15)  
Ведущая: Жил был царь, всему лесному народу государь.  
И мелькнула у царя такая мыслица…  

 
Царь:  
А ведь нужна этакая – сякая девица,  
Чтоб она веселила,  
Народ мой лесой любила,  
Днём свет божий затмевала,  
Ночью землю освещала.  
Дам-ка я такой указ…  
Кто приедет в первый раз?  

 
Ведущая: (Слайд 16)  
Первой услыхала Баба Яга,  
Прибежала к нему Костяная нога.  
(Звучат частушки Бабок Ежек)  

 
Ведущая:  
Удивился царь, но был указ.  
Решил проверить, её сей же час.  
Царь:  
Чего умеешь, Баба Яга?  
Иль ни на что ты уже не годна?  

 
Баба Яга:  
Что ты, батюшка наш царь,  
Всему лесному народу государь.  
Я ль не первая красавица в лесу?  
Где найдешь еще такую ты красу?  
Ох, и весело здесь будет –  
Шум и гам, и тарарам… (Фоном звучит музыка частушек)  



 
Царь:  
Хватит! Этого не будет!  
Зря пришла ты, бабка, к нам.  

 
Баба Яга:  
Почему же зря пришла?  
Вот загадки принесла…  
Баба Яга достаёт из корзинки листья с загадками.  

 
Лес разделся,  
Неба просинь,  
Это время года - ... (Осень)  

 
Несу я урожаи, поля вновь засеваю,  
Птиц к югу отправляю, деревья раздеваю,  
Но не касаюсь ёлочек и сосен, я ...  
(Осень)  

 
Мочит поле, лес и луг,  
Город, дом и всё вокруг!  
Облаков и туч он вождь,  
Ты же знаешь, это - ...  
(Дождь)  
Тучи нагоняет, воет, задувает.  
По свету рыщет, поет да свищет.  
(Ветер)  

 
Осень в гости к нам пришла  
И с собою принесла...  
Что? Скажите наугад!  
Ну, конечно ... (Листопад)  

 
Листья желтые летят,  
Падают, кружатся,  
И под ноги просто так  
Как ковер ложатся!  
Что за желтый снегопад?  
Это просто ... (Листопад )  

 
Баба Яга:  
Ну что, царь, моя взяла?  
Твоей девицей буду я!  

 
Царь:  
Ты, Бабуля, не торопись,  
Лучше в зеркальце вглядись:  
Нос – крючком, уши – торчком,  
А прическа – просто жуть!  
Хелден Шолдерсом почаще надо мыть.  

 



Да и гардероб тебе надо сменить,  
Вот посмотрим мы тогда:  
Чья взяла – моя ль, твоя ль!  
А пока иди-ка, посиди,  
На других – то погляди.  

 
Слышен рев.(Слайд 17)  
Ведущая:  
А вот идет и вторая девица:  
Царевна Несмеяна – реветь мастерица.  

 
Царь:  
Ну, царевна, ты и рева,  
Несмеяна, прям корова!  
Несмеяна:  
Два ведра я на ревела.  
Ох, устала, надоела!  
Вы, друзья, мне помогите!  
Меня, царевну, развеселите!  
Игра «Слёзы Несмеяны» (Слайд 18)  
(Кто быстрее наполнит стакан водой, перенося воду ложкой из ведёрка.)  

 
Царевна: (Слайд 19)  
Ну что, царь, возьмешь меня в девицы?  
Видишь ли, реветь я мастерица,  
А твой народ умеет веселить.  
Ну, а я уж постараюсь –  
Не буду больше слезы лить.  

 
Царь:  
Нам не надо Несмеяну,  
И мы скажем без обману:  
Нам нужна такая девица,  
Чтоб она умела веселиться –  
И петь, и танцевать,  
И плясать, и хохотать.  
А ты Царевна с нами посиди,  
На других – то погляди.  

 
Звучит музыка Чайковского «Времена года» (Слайд 20)  

 
Ведущая:  
Третьей пришла царевна осень,  
В золоте, красива очень.  
Днем свет божий затмевает,  
Ночью землю освещает.  

 
Осень:  
Всем хороша, я и пригожа,  
Золото, яшмы не счесть.  
Яблоки, шишки, орехи –  
Все в сундуке моем есть.  



 
Царь:  
Да, не спорю я с тобою,  
Ты, деваха – ой, ой, ой!  
А чего еще умеешь?  
Развеселить ты нас сумеешь?  

 
Осень:  
Погоди царь – государь,  
Не одна я, а мы все вместе  
Сейчас друг друга развеселим.  
Будем играть, песни петь!  

 
Игра «Накорми кролика»(Слайд 21)  
(Игрушку кролика сажают на стульчик. Кому – нибудь из детей дают морковку и предлагают встать 

рядом с кроликом, затем отойти на 5 – 6 шагов. Ребенку завязывают глаза и, повернув к кролику, 

предлагают подойти и покормить его.) (Слайд 22)  

 
Осень:  
Ну как, царь,  
Всему лесному народу государь?  

 
Царь:  
Вот такую мне и надо,  
И все дети очень рады.  

 
Осень: А ещё я много сказок осенних знаю, могу и вам рассказать, но сначала отгадайте загадку:  
Кругла, а не солнце,  
Желта, а не масло,  
С хвостом, а не мышь. (Репка) (Слайд 23)  

 
Дети инсценируют сказку «Репка» Надежды Болтачевой (Слайд 24)  

 
Ведущая:  
Дедка репку посадил...  
Дедка репке говорил:  

 
Дед:  
Ты расти, расти большая.  
Стань богатым урожаем,  
Чтоб тобой я мог гордиться.  
Принесу тебе водицы,  
Удобрений ведер пять…  
Ох, устал, пора поспать.  
(Ложится недалеко от репки и засыпает.)  

 
Ведущая:  
Спит дедулька без забот.  
Репка между тем растет,  
Да воюет с сорняками:  
Их ногами, и руками…  



Вот уж осень на дворе.  
Зябким утром в сентябре  
Дед проснулся, испугался.  

 
(Дед просыпается и прыгает от холода, стуча зубами.)  
Дед:  
Ах, я старый разоспался,  
Репку уж пора тянуть.  
Подросла, гляжу чуть-чуть.  
Ай, да репка уродилась!  
Мне такая и не снилась.  
(Хватает репку и тянет.)  

 
Ведущая:  
Хвать, но репка возмутилась.  

 
Морковка:  
Экий дедка ты неловкий!  
Я - не репка, я - морковка.  
Не умыл ты видно глаз.  
Репки я стройней в сто раз.  
И оранжевей к тому же.  
Коль салат корейский нужен,  
Без меня ты пропадешь…  
Сок морковный не попьешь,  
В супе мне замены нет…  
И еще один секрет.  
Я богата витамином  
Всем полезным каротином.  
Я - отличный урожай!  

 
Дед:  
Что ж, в корзинку полезай.  
Что такое, что за чудо,  
Может, выспался я худо?  
Репку сеял я весной.  
Ладно, батенька, постой,  
Репку вытяну другую.  

 
Картошка:  
Ой, ой, ой,  
Я протестую!  
Я - не репка. Я - Картошка!  
Это знает даже кошка.  
Всем плодам я голова  
Ясно ведь как дважды два:  
Если в супе нет картошки,  
Ни к чему брать в руки ложку.  
Я для чипсов слышишь, дед,  
Самый главный компонент.  
В жарком масле, вот смотри  
Стать могу картошкой фри,  
Я - твой главный урожай!  



 
Дед:  
Что ж, в корзинку полезай.  
Я ж опять пойду по репку.  
Как сидит в землице крепко!  
Ай да репка, вот те на!  
Капуста:  
Право, я возмущена!  
Дед, ты сникерсов объелся,  
Сериалов насмотрелся,  
Может с печки ты упал?  
Раз капусту не узнал.  
Я на репку непохожа  
У нее одна одежа,  
У меня ж их целых сто!  
Все без пуговок…  
А то…  
Я - хрустящая капуста!  
Без меня в салате пусто,  
А со мной любой обед  
Голубец иль винегрет…  
Станет в 10 раз полезней!  
И потом меня, любезный,  
Можно квасить и солить…  
И до лета аж хранить.  
Можно есть меня всю зиму!  

 
Дед:  
Милости прошу… в корзину.  
Это что за чудеса?  
Вот уж битых два часа  
Я провел на огороде.  
Где же репка! Эта вроде…  

 
Свекла:  
Снова дед не угадал.  
Знать очки ты потерял,  
Или бес тебя попутал?  
Свеклу с репой перепутал.  
Я в сто раз ее красней,  
И полезней и вкусней!  
Свеклы нет, и нет борща,  
В винегрете и во щах…  
Я одна - источник цвета!  
А свекольная котлета -  
Это просто объеденье!  
Сто процентов - похуденье.  
Я - отличный урожай!  

 
Дед:  
Что ж, в корзинку полезай.  
И тебе найдется место.  
Только все же интересно  



Где же репка? Может эта?  

 
Лук:  
Я почти того же цвета,  
Но не репка, старичок,  
Я - твой репчатый лучок!  
Пусть немного и коварен,  
Но в народе популярен.  
Самый вкусный шашлычок  
Тот, в котором есть лучок.  
Все меня хозяйки знают  
В суп и в кашу добавляют,  
В пирожки, в грибы, в отвар…  
Я для вирусов - кошмар!  
Даже грипп меня боится…  
Хоть сейчас готов сразиться.  
Я - отличный урожай!  

 
Дед: (Слайд 25)  
Что ж, в корзинку полезай.  
Вечер уж к концу подходит.  
Месяц на небо выходит.  
Да и мне домой пора.  
Завтра с самого утра  
Стану репку вновь искать,  
А теперь охота спать.  
Ух, тяжелая корзина,  
Пригодилась бы машина…  
Знатный вырос урожай!  
Бабка, занавес давай!  

 
Ведущая:  
Сказочке пришел конец.  
Тот, кто слушал, молодец.  
Ждем от Вас аплодисментов,  
Ну и прочих комплиментов…  
Ведь артисты-то старались,  
Пусть слегка и растерялись.  

 
(Слайд 26)  
Ведущая: Спасибо тебе Осень за сказку. А для тебя ребята приготовили рисунки, посмотри, они 

очень старались! Все рисунки яркие, как ты любишь. А ещё у ребят к тебе есть вопрос и просьба, 

но об этом в песне «Наступила после лета осень» Слова и музыка: О. Осиповой  

 
1. Наступила после лета  
Осень, осень.  
Мы ее о разных красках  
Спросим, спросим.  
Закружился в небе листопад,  
Снова листики с дерев летят.  
Расставаться с летом очень жаль,  
Улетают птицы вдаль.  



 
Припев:  
Осень, осень раз, два, три,  
Ты нам краски подари.  
Краски радуги-дуги  
Яркие, цветные.  
Осень, осень раз, два, три,  
Ты нам краски подари.  
Чтоб смогли раскрасить мы  
Листья и в лесу грибы.  
Чтоб смогли раскрасить мы  
Листья и в лесу грибы.  

 
2. С неба льется чаще, чаще  
Дождик, дождик.  
Мы раскроем поскорее  
Зонтик, зонтик.  
Плачут тучи, тучки  
Кап-кап-кап.  
Лица грустные у мам и пап.  
Лица грустные у детворы  
От осенней слякотной поры.  
Припев.  

 
Ля-ля-ля-ля...  
3. Наступила после лета  
Осень, осень.  
Мы ее о разных красках  
Спросим, спросим.  
Закружился в небе листопад,  
Снова листики с дерев летят.  
Расставаться с летом очень жаль,  
Улетают птицы вдаль.  
Улетают птицы вдаль.  
Улетают птицы вдаль.  

 
Осень: Спасибо, ребята за песню! И краски я вам подарю, у меня их много, всем хватит! Рисуйте!  
А мы с царем – государем сейчас уйдём,  
Лесное царство обойдём,  
Проверим, всё ли там в порядке.  
А вы рисуйте тут, ребятки.  
Художница Осень дарит ребятам картинки – раскраски.  

 
Царь и Осень уходят. (Слайд 27)  
Ученик 11.  
... И уходит в просинь  
Золотая осень,  
А за ней другая –  
Хмурая, сырая.  

 
Ходит с ветром – свистом,  
Рвет с деревьев листья.  



Косит осень травы,  
Что косарь оставил.  

 
На бугре ль, в овраге  
Все деревья наги.  
Их наряды ветер  
Разметал по свету.  

 
Нет уж прежних красок,  
Золотых да красных.  
И в раскрытой сини  
Даль степная стынет…  
(А.Н. Лебедев)  

 
Дети поют песню «Листья парашюты» Слова и музыка Н. Тананко  

 
1. Дождь стучит по крыше невпопад,  
Мне сегодня грустно почему-то.  
За окошком медленно летят  
Желтые листики - парашюты.  

 
ПРИПЕВ:  
Листики кленовые,  
Листики дубовые,  
Листики березы  
Падают, как слезы,  
И летят над лужами,  
Ветрами раздуты,  
Никому не нужные  
Листья - парашюты.  

 
2. Выйду я под зонтиком во двор,  
Наберу листвы под старым кленом.  
Мой букетик, словно светофор -  
Красный лист, желтый лист и зеленый.  
ПРИПЕВ.  

 
3. Осенью так грустно нам порой,  
Только все весна изменит круто,  
И на ветках вырастут весной  
Новые листики-парашюты.  
ПРИПЕВ.  

 
(Слайд 28)  
Ведущая: Наш праздник подошёл к концу. Но мы не будем грустить об уходящей осени! За осенью 

придёт зима, принесёт новые краски, новые игры, песни и развлеч 


