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Введение 

Главным народным праздником сентября были осенины. В разных 
губерниях этот праздник называли по-своему: Оспожинки, День 
благословения хлебов, Богородицкая, Матушка-
осенина, Праздник урожая, Огородичен день. Осенины отмечали три раза: 
14, 21 и 27 сентября. Они символизировали прощание с летом, встречу 
с осенью и подготовку к зиме. 

Актуальность 

Данный проект позволяет в условиях воспитательно-
образовательного процесса расширить и укрепить знания детей о сезонных 
изменениях в природе в осенний период, и применения приобретённых 
знаний с творческим подходом в практической изобразительной 
деятельности, развивать при этом познавательные, коммуникативные и 
творческие способности детей. 

Мы стремимся дать всесторонне развитие ребёнку. Дети чувствуют 
красоту природы, тянутся к ней; осенью в природе происходят сезонные 
изменения – листва на деревьях меняет свой цвет и опадает, меняется 
погода, люди надевают тёплую одежду. У детей возникает много вопросов, 
поэтому встаёт необходимость расширять представления детей об осени, 
ее основных признаках, названиях месяцев. Необходимо знакомить с 
литературными произведениями, музыкой и живописью на эту тему, 
расширяя словарный запас детей, их представления о произведениях 
искусства. 
Совместная деятельность детей, родителей и педагогов в рамках данного 
проекта способствует установлению благоприятного климата в 
коллективе, расширению кругозора детей и взрослых, наполняет их 
творческой энергией, помогает в организации сотрудничества семьи и 
образовательного учреждения. 

Проблема: Многие дети не знают традиции и приметы осенних 
праздников.  

Цель проекта: 
Расширение представлений детей об осени как времени года, развивать 
умение самостоятельно находить первые признаки осени, помочь детям 
увидеть всю красоту осенней природы и богатство осенних даров, создать 
условия для художественно-эстетического воспитания детей, развития их 
познавательных и творческих способностей. 
Задачи проекта: 

• Формировать основы экологического мировоззрения и культуры. 



• Развивать познавательный интерес, наблюдательность, любовь к природе, 
бережное отношение к ней. 

• Обогатить словарный запас детей по данной теме. 
• Познакомить детей с музыкальными произведениями П.И. Чайковского. 
• Обогащать музыкальное восприятие детей через взаимосвязь с явлениями 

окружающего мира. 
• Развивать музыкальную память, творческое воображение. 
• Воспитывать любовь ко всему живому, желание беречь и защищать 

природу. 
• Приобщать родителей к совместной творческой деятельности с детьми 
• Оформить выставку творческих работ «Осенняя фантазия» 

 
 

Этапы работы над проектом: 

1. Подготовительный 

2. Практический  

       3. Завершающий этап 
4. Результаты проекта 
 
1 этап. Подготовительный 
Составление плана совместной работы с детьми и родителями. 

Поисковая работа по подбору информационного материала, 
художественных произведений и дидактических игр. 

Подготовка стихотворений, потешек, загадок, игр, атрибутов для игр и 
занятий. Подбор музыкального, иллюстративного материала, подготовка 
презентаций. 
Приготовление материалов для художественного творчества (акварель, 
гуашь, цветные карандаши, восковые мелки, цветная бумага, клей, картон, 
пластилин…). 
Консультации для родителей о реализации проекта - сформировать у 
родителей интерес к наблюдениям за сезонными изменениями во время 
семейных прогулок, обратить внимание на подбор одежды в холодное 
время года, знакомить ребенка с явлениями природы. Сбор природного 
материала, изготовление поделок. 
 
 
2 этап. Практический 
 
Закрепить знания детей о сезонных изменениях в природе, уточнить 
приметы осени. Познакомить с народными названиями осенних месяцев. 
Развивать кругозор детей, наблюдательность, любознательность. 
Воспитывать интерес к занятиям, самостоятельность, прививать любовь к 
природе. 



Закрепить знания об основных признаках осени.  
 
Сценарий театрализованного представления «Праздник осени»  
для 1-4 классов   14.10.2021 г. 
 
                                         Ход праздника.  
( звучит музыкальная заставка)  
Ведущий:  
Если на деревьях листья пожелтели, 
Если в край далекий птицы улетели,  
Если небо хмурое, если дождик льется,  
Значит время года осенью зовется.  
Ведущий:  
Тонкая берёзка  
В золото одета.  
Вот и появилась  
Осени примета.  
Ведущий:  
Птицы улетают  
В край тепла и света, 
Вот вам и другая  
Осени примета.  
Ведущий:  
Сеет капли дождик  
Целый день с рассвета.  
Этот дождик тоже Осени примета.  
(сказочная музыка)  
Ведущий:  
Что это?  
Ведущий: 
- Это осенняя сказка начинается…  
Сказка — чудная копилка, 
 Что накопишь, то возьмешь, 
 А без сказки в этой жизни – 
 Непременно пропадешь.  
К нам приходит чудо в гости,  
Не обходит стороной,  
Главное, в него поверить, 
 И оно уже с тобой.  
 
(звучит музыка) 
                                              1действие  
Хозяйка: Осень, осень 
 В гости просим.  
С обильными хлебами,  



С высокими снопами,  
С листопадом и дождем,  
С перелетным журавлем.  
Чучело: Ой-ой (стонет)  
Хозяйка: Кто это тут плачет?  
Чучело: Это я, хозяюшка.  
открыл глаза, а огород-то пустой, все дары осени пропали. Как же  
мы зимовать будем? Ой-ой-ой! Прости, хозяюшка, не уберег.  
Хозяйка: Ну ладно, не плачь, слезами горю не поможешь, придется мне 
идти  
искать пропажу. А ты здесь оставайся, да смотри, чтобы избу  
не уворовали.  
Хозяйка: Что с тобой случилось?  
Чучело: Да я и сам не знаю, как набежали, как налетели…  
Хозяйка: Кто набежал? Кто налетел?  
Чучело: Да говорю же, ничего не знаю, ничего не помню. Когда очнулся,  
 
                                                  2 действие  
(на ветке сидит ворона)  
Хозяйка: Эй, вот ты-то мне и нужна. Ну-ка признавайся, ты урожай с  
огорода своровала?  
Ворона: А чё я? Как что, так сразу ворона! Я и сама-то чуть хвоста не  
лишилась. Как налетели, как закружили!  
Хозяйка: Да кто налетел? Скажи уже в конце концов!  
Ворона: Так а я откуда знаю! Ничего не видела, ничего не слышала, когда  
глаза открыла, а и самой-то есть нечего.  
Хозяйка: Что-то мне не верится, чтобы ворона да ничего не видела, ничего  
не слышала. Ты же у нас такая красавица, такая умница, всегда  
все знаешь. Может ты всё-таки подумаешь?  
Ворона:Ну это же надо думать, мозги напрягать. А что мне за это будет?  
Хозяйка: А хочешь наши ребята тебя повеселят?  
Ворона:Ой нет, не надо мне такого веселья. Твои ребята только палками  
и камнями бросаться могут.  
Хозяйка: Да нет, у нас хорошие ребята, добрые и веселые. Правда, ребята?  
Давайте порадуем Ворону. Может она тогда расскажет, что видела.  
Ворона: Да нет уж. Я и сама очень песни петь люблю. А вы все мне в этом 
поможете.  
 
Песня 
 
Ворона: Ну и ладно, петь они умеют…Проверим, а умеют ли детишки 
танцевать?!  
 



Игра-танец «Разноцветная игра» ((слова Л.Рубальской, музыка 
Б.Савельева); на сцене выступает танцевальная группа, дети-зрители 
повторяют танцевальные движения в зале)  
 
Ворона: Ну и подумаешь! Танцуют…Да ну вас! Полетела я дальше!  
Хозяйка: Ну, Ворона, разве так поступают? Мы тебя развлекали, а ты  
нас обманула!  
Ворона: Ну подумаешь, развлекали, вот если бы вы мне что-нибудь  
вкусненькое дали.  
Хозяйка: Ну ты и прожорливая. Ну ладно, это тебя устроит? (достает  
конфету)  
Ворона: Ладно, только никому не говорите, что это я сказала, а то точно 
без  
хвоста останусь. (говорит на ухо) Ну ладно, некогда мне с вами  
время терять, дел полно.  
Хозяйка: Ну вот, сказала мне Ворона, кто воры. Это самые неприятные  
осенние гости Тоска и Скука. Ну что же, придется их искать,  
уговаривать вернуть урожай.  
                                                        3 действие  
(звучит музыка) 
(На сцене Тоска и Скука)  
Хозяйка: Здравствуйте!  
Тоска и Скука: Здрассти…  
Хозяйка: Что это вы тут грустите?  
Скука: Так скучно же.  
Тоска: Ага! И тоскливо.  
Скука: Занять себя нечем.  
Тоска: Да! Совсем нечем.  
Хозяйка: И поэтому вы решили воровством заняться?  
Скука: Каким еще воровством?  
Тоска: Мы не воры!  
Хозяйка: А как же огород? Вы же с него все дары осени унесли.  
Скука: Мы ничего не брали! Просто шли мимо. Скучно нам…  
Тоска: Ага! Тоскливо…  
Скука: Смотрим -Чучело стоит. Ну, думаем, сейчас поиграем,  
повеселимся, потанцуем, песни споем. Взяли его под руки, хотели  
хороводы поводить, а оно взяло и в обморок свалилось. Тут нам  
сразу скучно стало.  
Тоска: Тоскливо!  
Скука: Ну мы со скуки и прихватили с собой урожай.  
Хозяйка: Эх, бедные вы, бедные! Нашли с кем играть. С чучелом! Вы  
лучше с нашими ребятами подружитесь, они вас в миг развеселят.  
Правда ребята?  
 
конкурс «Накорми друга»  



(звучит музыка) 

В игре можно использовать яблоки или морковку. Двое играющих от 
каждой команды садятся на стульчики друг против друга. Им завязывают 
глаза и дают по яблоку. Они начинают кормить друг друга. Выигрывает 
тот, кто быстрее съел яблоко. 

Скука:Ой, да надоели мне ваши песни, танцы. Скучно нам, и песня какая-
то скучная.  
Хозяйка: А наши ребята – замечательные артисты. Они могут вам сценку 
показать.  
Тоска:Ага, и мы театр очень любим…  
 
 Театр-экспромт – сказка «Репка на новый лад»  
Действующие лица:  
Репка - «А я ещё не созрела!» Дед- «Вот это мне повезло!» Бабка - 
«Святой ёжик!» Внучка - «Здесь все такие няшечки!» Жучка - «Офигеть, 
вот и чудненько!» Кошка - «Эх, сюда бы курочки копченной..." Мышка - 
«Я - Бэтмен»  
В одной, ну очень сельской местности,  
Весьма далекой от известности,  
Что на Руси встречаются нередко,  
Дед (музыка)посадил однажды Репку(музыка) 
 Вышел утром Дед на грядку  
Потянулся , покряхтел  
Да на Репку обернулся 
 Вот так чудо–чудеса 
 Дед протер свои глаза  
Потому что удивился.  
Вот так овощ уродился!  
Дедка Репку обхватил  
Потянул ,что было сил!  
Тянет – потянет – вытянуть не может.  
Не пошла из грядки Репка,  
Знать засела в земле крепко.  
Что же делать, бабку звать  
Чтоб сподручней Репку рвать!(музыка) 
 Бабка в полушубке новом  
Деду подсобить готова.  
Подошла поближе Бабка  
Дедку Бабка хвать в охапку  
Дедка снова Репку хвать!  
И давай тянуть, да рвать  
Тянут –потянут – вытянуть не могут 
 Бабка Внучку позвала,  



Чтобы та им помогла .(музыка)  
Внучке , только если честно,  
Это все неинтересно,  
И признаться - ей вообще  
Не до овощей,  
Но чтоб предков не сердить  
Все ж решила подсобить.  
Внучка за бабку , бабка за дедку ,дедка за Репку  
Тянут –потянут – вытянуть не могут 
 Бабке с дедом очень жаль – 
 Пропадает урожай.  
Дело разрешила Внучка,  
Позвала на помощь Жучку (музыка)  
Жучка быстро прибежала  
Даже кость не обглодала  
Жучка за Внучку, Внучка за Бабку, Бабка за Дедку, Дедка за Репку.  
Тянут –потянут – вытянуть не могут.  
Повиляв хвостом немножко  
Жучка звать решила Кошку (музыка)  
Через час она явилась,  
Помурлыкала, умылась  
Кошка сладко позевнула, 
 Жучке лапки протянула 
 Кошка за Жучку, Жучка за Внучку, Внучка за Бабку, 
 Бабка за Дедку, Дедка за Репку  
Тянут – потянут – вытянуть не могут  
Видно все устали слишком,  
Надо звать на помощь Мышку (музыка)  
Мышка вышла в огород,  
Отодвинула народ,  
Крепко за ботву схватилась  
И достала корнеплод.  
И видать по всем приметам –  
Не простая Мышка эта.  
Нашей сказочке конец , а кто слушал –молодец.  
Хозяйка: Ну как вам теперь, веселее стало? Может отдадите наш урожай?  
Скука: Да мы бы рады отдать, только взяли его просто от скуки.  
Тоска: И не помним куда дели.  
Скука: Где нам теперь его искать?  
Тоска: И что там было на вашем огороде?  
Хозяйка: Ребята, давайте поможем Тоске и Скуке вспомнить что они с  
огорода унесли.  
 
 Загадки про овощи  



Растет она – в земле, Известна – в целом мире. Частенько на столе 
Красуется в мундире. - картошка –  
За кудрявый хохолок Лису из норки поволок. На ощупь – очень гладкая, 
На вкус – как сахар сладкая. - морковь –  
Над землей трава, Под землей бордовая голова. - свекла –  
Никого не огорчает, А всех плакать заставляет. - лук –  
Летом – в огороде, Свежие, зеленые, А зимою – в бочке, Крепкие, соленые. 
- огурцы –  
 
Конкурс «Дождик» 
(звучит музыка) 
Участники конкурса танцуют под музыку, но как только музыка 
заканчивается, они должны сесть на корточки, положить руки на голову, 
как будто защищаются от дождя, и замереть. Тот, кто пошевелится, 
выбывает из игры. Конкурс продолжается до выявления одного 
победителя. 
 
Тоска и Скука: Ладно, ваша взяла, держите свой урожай… 
 
Разговор овощей и фруктов  
 
Хозяйка: Ну вот, теперь не страшна нам зима и мы с легкой душой можем  
петь и веселиться. И вы все к нам присоединяйтесь  
 
конкурс «Веселый портняжка» 

(звучит музыка) 

Для этой игры необходимо собрать две команды с одинаковым 
количеством игроков и выстроить их в два ряда, чередуя мальчиков и 
девочек. Затем из числа игроков выбирают двух “портняжек”. Каждый из 
них получает по небольшой деревянной палочке, в которую вдета длинная 
шерстяная нить (лучше, если она смотана в клубок). По сигналу начинается 
“шитье”. Протянуть нитку через рукава. Выигрывает тот “портняжка”, 
который “прошьет" свою команду быстрее. 

конкурс  «Осенние фантазии»  

(звучит музыка) 

Нарисуйте на листе бумаги фломастерами, как вы себе представляете эти 
необычные растения. «Плодами полон чудо-сад Невиданный доныне. 
Укромидор, малиноград, Редишня, смородыня, скорей его изображай, Я 
обожаю урожай». 

 
Хозяйка: Ну что, теперь вы поняли, что в веселой компании, с хорошими  



друзьями тосковать и грустить не придется, ни летом, ни  
зимой, ни весной, ни осенью. 
 
Ведущий: 
Осень – действительно удивительное время года. Она несет душе 
щедрость, сердцу - тепло от человеческого общения, вносит в нашу жизнь 
неповторимую красоту!  
В ней удивительно сочетаются грусть и радость, пасмурная погода со 
сплошными дождями и редкие, но славные теплые денечки. И как бы там 
ни было на улице – холодно или тепло – наша родная земля всегда 
прекрасна, привлекательна, очаровательна!  
А еще в народе говорят: «Осень печальна, а жить весело». Так пусть в 
этот октябрьский день звучит прекрасная музыка, льётся рекой звонкий 
смех, пусть вашему веселью и хорошему настроению не будет конца!  
Я благодарю всех вас за участие в празднике! Желаю как можно больше 
приятных моментов в жизни! Удивляйтесь сами и удивляйте других! Всего 
вам доброго! 
 
3. Завершающий этап 
1. Выставка творческих работ «Краски осени» 
2. Выставка осенних поделок. 
 
4. этап.  Результаты проекта 
НОД по рисованию «Осеннее дерево» 
Программное содержание: Вызвать интерес к созданию коллективной 
композиции «Осеннее дерево» 
Создавать условия для художественного экспериментирования: показать 
возможность получения оранжевого цвета путем смешивания желтого с 
красным, развивать цветовое восприятие, чувство композиции, 
эстетического вкуса, воспитывать эстетическое отношение к природе в 
окружающем мире и в искусстве. 
Оборудование: Панно с осенним деревом без листьев для коллективной 
работы, краски, салфетки, вода, кисти, корзинка с натуральными листьями 
(береза, липа, дуб, клен) 
Дидактическая игра «Художник по имени Осень» 
Стихи, музыка П.И.Чайковский «Времена года» 
Предварительная работа: 

• Экскурсии по участку детского сада и в осенний парк 
• Рассматривание осенних иллюстраций 
• Чтение стихов об осени 
• Беседы с детьми об осени и осенних явлениях 

 
 
 
 



Ожидаемые результаты от реализации проекта: 

 
Привить художественно-эстетический вкус у обучающихся; 
заинтересовать родителей в совместном творчестве с детьми. 

• Расширение кругозора детей и закрепление их знаний о сезонных 
изменениях в природе в осенний период. 

• Плодотворный результат по художественному творчеству детей в разных 
направлениях (рисунки, аппликация, моделирование из бумаги и 
природных материалов, лепка). 

• Чтение наизусть стихотворений об осени. 
• Осуществление в классах воспитательно-образовательного процесса по 

обозначенной теме. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

План онлайн-мероприятий к празднику Осени.  

Тутурская школа 

 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Видеоролик «Осени 
чудесные мгновения» 

01.10.2021- 01.25.2021 Н.О. Мартиисова 

2 Конкурс стихов на 
фоне природы 
«Осеннее 
Вдохновение» 

01.10.2021- 01.25.2021 Н.О. Мартиисова 

3 Фото класса «В гости 
к осени» 

01.10.2021- 01.25.2021 Н.О. Мартиисова 

4 Конкурс осенних 
блюд 

01.10.2021- 01.25.2021 Н.О. Мартиисова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

         

 

 

 

 

 


