Сценарий внеурочного мероприятия
«Праздник осени»
в 5 а классе
Цель: создание дружного и сплоченного коллектива
Задачи:
1)обобщение знаний об осенних признаках;
2)расширение кругозора детей;
3)воспитание уважение к одноклассникам
1) Веселые коровы
Давайте мы с вами поиграем Я буду задавать вопрос а вы должны будете дать ответ который
начинается на «Му» т.е. домычать .















ЕЕ мы слушаем (Музыка)
Они бывают на коже когда замерзнешь ( Мурашки)
У Некрасова он с ноготок ( Мужичек)
Самое надоедливое насекомое (Муха)
Из нее пекут хлеб ( Мука)
Кличка собаки из кинофильма ( Мухтар)
Самый красивый гриб ( Мухомор)
Прозвище богатыря Ильи (Муромец)
Кличка коровы в Простоквашино (Мурка)
Этот журнал любят дети ( Мурзилка )
Есть у каждой жены ( Муж)
У борцов они большие ( Мускулы)
Этими нитками вышивают ( Мулине)
Самое трудолюбивое насекомое ( муравей )

2) Викторина об осени
1. как называется осенний отлет
птиц? (Миграция)
2. Время от рассвета до
заката.(долгота дня)
3. Стеклянный приют овощей (Банка)
4. Плоды, сваренные в сиропе (
Варенье)
5. Результат пчелиного труда (Мед)
6. Как называется искусство
выращивания карликовых
деревьев? (бонсай)
7. Чем заканчиваются сентябрь,
октябрь, ноябрь? (ь)
что остается в поле после жатвы?
(ничего)
2. какие птицы раньше всех улетают на
юг? (ласточки)
3. тотальное заполнение погребов(
1.

1. где возникло искусство выращивания
карликовых деревьев? ( в Японии)
2. какой сезон длится с 14 по 20
сентября?(бабье лето)
3. .вьют ли птицы, улетающие в дальние
края , там гнезда(нет)
4. как называется горячая пора уборки
зерновых?(страда)
5. с чего начинается осень? (с буквы О)
6. что означает слово КАРТОФЕЛЬ?
(земляное яблоко)
7. что едят зимою еж и медведь? (они
спят)
1. искусство составления цветочных
композиций (икебана)
2. обезвоженные плоды (сухофрукты)
3. деревянная обитель квашеной капусты
(бочка)

заготовка)
цветочная композиция? (букет)
мальчик- луковка ( Чиполлино)
какие птицы могут спать на лету?
(стрижи)
7. какой день считается днем осеннего
равноденствия (23 сентября)
4.
5.
6.

4. зерновая пудра (мука)
5. куда осенью деваются бабочки?
(прячутся в укромные места или
погибают)
6. что изучает наука орнитология (птиц)
7. какое растение является японской
родственницей вишни? (сакура)

1. Пчелиный дом (улей)
2. Дождливая ветреная погода? ( циклон)
3. Композиция из обезвоженных
растений (гербарий)
4. Что о погоде поют герои фильма
«Служебный роман»? (у природы нет
плохой погоды)
5. Плоды какого ягодного кустарника
бывают черными, белыми и красными
( смородины)
6. Что означает слово помидор? ( зеленое
яблоко)
7. зимний приют городских ласточек (
Африка)

3) Пьеса
Учитель: я предлагаю зрителям немного развлечься, будем ставить пьесу . Для этого мне
понадобятся актеры:9 девочек и 2 мальчика .
Роли : девочки- Степанида, калитка, кобыла Зорька, дверь, коровушка Бурёнка, собачка Жучка,
изгородь, деревья(2) мальчики- ветер, Иван,
Итак, все роли распределены, начинаем наш спектакль( ведущий читает, а дети должны показывать
действиями свои роли)
К ночи разгулялось ненастье. Налетел ВЕТЕР, зашумел, завыл. Начал раскачивать ДЕРЕВЬЯ.
ДЕРЕВЬЯ неистово стонали, склоняясь к самой земле. А ВЕТЕР еще сильнее качал ДЕРЕВЬЯ,
безжалостно трепал их пышные кудри. ИВАН неуверенной походкой возвращался с колхозного
собрания .Напевая задорную русскую песню «Шумел камыш» ИВАН подошел к своему двору
нащупал в темноте новенькую изгородь и открыл заскрипевшую калитку .с песней в валился во двор
.Навстречу радостно заржав выбежала любимица Ивана кобыла ЗОРЬКА .ЗОРЬКА била копытами
, ласкалась к Ивану но ему было не до нее .Пытаясь не уступать Иван отмахивался , приговаривая с
досадой «Отстань Степанида» .Из будки лениво помахивая хвостом , вылезла Жучка и приветствуя
хозяина начала ласкаться к нему . ИВАН покачиваясь начал отмахиваться от нее – «Отстань
Степанида» КОБЫЛА ЗОРЬКА обиженно фыркала .Жучка скулила. Шум, разбудил коровушку
Бурёнку. ОНа вбежала взбрыкивая ногами и бросился к ИВАНУ .Радостно мычала, терлась мордой,
играючи бодала в бок . ИВАН мычал в ответ «Отстань Степанида» .А коровушка задорно
посмотрела на ИВАНА и сказала «ИВАН ты неправ» . ВЕТЕР все выл , деревья качались , хлестали
ИВАНА по лицу . ИВАН настойчиво пытался добрести до двери .Но фонарь вчера разбился и
ИВАН ощупывая все вокруг пытался найти дверь .Вот она ! ИВАН схватил ее , но дверь вырвалась
из рук .Кобыла Зорька обижено ржала .ПОЛКАН скулил .А ветер выл , деревья качались и хлестали
ИВАНА по лицу .Вдруг ветер хлопнул дверью .Дверь ударила ИВАНА .ИВАН отлетел к изгороди.
Сползая по изгороди на землю ИВАН обижено проскулил : «За что Степанида:» .А в это время
СТЕПАНИДА возвращалась домой подружками после вечерней дойки напевая задорную русскую
песню «Аэропорт стоя у трапа самолета» .Из далека услышала СТЕПАНИДА шум на своем дворе.

ветер выл деревья качались хлестали ИВАНА по лицу .Кобыла зорька обижено фыркала
.ПОЛКАН скулил .А коровушка Бурёнка скакала по двору На изгороди висел ИВАН .
СТЕПАНИДА загнала коровушку Бурёнку. Успокоила обиженную кобылу зорьку .Почесала за
ушком ПОЛКАНА .Подхватила как водится на Руси ИВАНА и затащив в дом уложила на коврик у
двери . ИВАН лежал и мечтал о том чтобы Степанида налила ему рюмку , и всем актерам чтобы
они обиженно не скулили .
4) Мифы об осени
Учитель: Интересно ,а как на заре человечества объясняли сезонные изменения в природе, ведь в то
время не было науки .
Ну, например, скандинавы считали, что осень приходит в тот момент, когда злые великаны
похищают у доброго бога Торо его волшебный молот. Но всегда хитроумный Торо находит способ
вернуть молот, и тогда опять наступает весна. Древние греки создали красивый миф, в котором Бог
подземелья похищает прекрасную Персефону. Её мать богиня плодородия Деметра с горя покидает
Олимп, и земля остаётся без присмотра заботливой Диметры. Птицы замолкают, листья опадают. По
воле Зевса Аиду пришлось отпустить Персефону домой. И с той поры треть года Персефона
проводит под землей, а две трети на земле, с матерью Деметрой и все цветет, плодоносит и
радуется. Вот такие мифы придумывали народы.
5) Эстафета
Осень позаботилась, чтобы нам зимой жилось светло, радостно. В благодарность за это наши
предки с радостью встречали это время года и называли ласково Матушка осень, красавица осень .
Осень богата урожаем, не даром старые люди говорят: «Осень припасает, а зима поедает». Так
давайте же и мы сейчас с вами сделаем запасы на зиму. Суть эстафеты в том, чтобы донести до своей
команды по очереди конфеты в ложке , (ложка зажата во рту) и, не уронив, сложить в тарелку, всем
понятно? Кто быстрее перенесет все овощи, тот и выиграл. А теперь на старт, внимание, марш (
звучит веселая музыка) .
6) Смена номеров
Играющие становятся по кругу плечом к плечу и рассчитываются по порядку номеров. В
центре находится водящий. Он громко называет любые номера. Вызванные номера должны быстро
поменяться местами, а водящий старается занять одно из свободных мест. Оставшийся без места
становится водящим.
7) На одной ноге по кругу
Играющие делятся на две команды, становятся по кругу на расстоянии 2-3 шагов друг от
друга и рассчитываются по порядку номеров. По команде руководителя первые номера прыжками на
одной ноге «обегают» последовательно каждого игрока спереди и сзади, становятся впереди вторых
номеров и т.д. Выигрывает команда, которая первой закончит игру.
8) Озорной апельсин
Класс делится на две команды. Каждая команда разбивается на пары. Задача участников
состоит в том, чтобы перенести апельсин парой, не касаясь рукой до стула и обратно.
9) Червячки
Играющие делятся на пары. Один держит яблоко за подвязанную ниточку, а другой пытается
откусить яблоко, не касаясь руками
10) Жираф Саймон говорит
Один игрок, ведущий, берёт на себя роль «Саймона» и отдаёт приказы остальным игрокам в
таком ключе: «Саймон говорит: сделай то-то»; как правило, это простые активные действия,
например, «подпрыгни», «похлопай в ладоши» и т.п. Остальные игроки должны не задумываясь

исполнить приказ. Суть состоит в том, что приказ должен обязательно начинаться со слов «Саймон
говорит…», в противном случае его исполнять нельзя, и если кто-то из игроков сделает это, он
выбывает. Также если игрок замешкавшись не сразу исполняет верно отданный приказ, он также
выходит из игры. Приказы должны быть простые, чтобы их можно было мгновенно выполнить, а
ведущий задаёт их как можно быстрее, чтобы как можно раньше выбить из игры участников.
Последний оставшийся игрок побеждает. Также может возникнуть ситуация, когда последние
оставшиеся участники выполняют неверный приказ и выбывают вместе, тогда победившим
считается сам «Саймон».
11) Забавный ручеек
Участники двигаются ручейком. Ведущий дает команду к действиям, которую должны выполнить
учащиеся не прекращая движения

