
Тема: «Осенняя пора». 

Цель: систематизировать и расширить представления детей об удивительном 

времени года – осени на основе произведений писателей, поэтов, художников, 

композиторов; 

Задачи: 

-Обогащать нравственный опыт учащихся, развивать речь; 

-Формировать бережное отношение к богатствам природы и общества;  

-Воспитывать творческую активность , эстетическое восприятие  окружающей 

действительности и произведений живописи, любовь к природе, к Родине. 

Оборудование: репродукции картины И.И. Левитана «Золотая осень», Ф.Васильева 

«Осенний день», А. Пластова «Бабье лето»;  рисунки детей ; портреты писателей, 

поэтов; выставка книг; выставка поделок учащихся ; музыкальный альбом П.И. 

Чайковского «Времена года», запись пенсии «Отговорила роща золотая» ; фото 

«Болдинская осень».Зал оформлен под  осенний пейзаж: обилие листьев, макеты 

деревьев, веточка рябины. 

Звучит отрывок из композиции П. И. Чайковского «Времена года», «Осень» 

Ведущий.  

 Сегодня наш урок посвящен прекрасному, нежному и грустному времени года – 

ОСЕНИ! Осень пригласила нас сюда, чтобы подарить всем свои последние, 

чудесные мгновения, чарующий, еле уловимый аромат осенних цветов, яркую 

заманчивую красоту собранных плодов и, конечно же, по-осеннему задумчивое и в 

то же время радостное настроение.  

Ведущий.  

Тема осени звучит в произведениях многих писателей, поэтов, художников, 

композиторов. Пушкин, Тютчев, Пришвин, Левитан, Паустовский  и многие другие 

ждали осени, как самого дорогого и мимолетного времени года. 

 Ведущий.  

«Осень снимала с лесов, с полей, со всей природы густые цвета, омывала дождями 

зелень, рощи делались  сквозными.  Темные краски лета сменялись робким золотом, 

пурпуром и серебром. Изменялся не только цвет земли, но и воздух. Он делался 

чище, холоднее, и дали были гораздо глубже, чем летом».  К. Паустовский 

   А вот и к нам пришла «Осень», давайте ребята ее поприветствуем!                                                                                    

Выходит «Осень» читает стихотворение 

Есть в осени первоначальной 

Короткая, но дивная пора- 

Весь день стоит как бы  хрустальный, 

И лучезарны вечера… 

Где бодрый серп гулял и падал колос, 

Теперь уж пусто всё – простор везде, 



Лишь паутинки тонкий волос 

Блестит на праздной борозде. 

Пустеет воздух, птиц не слышно боле, 

Но далеко еще до первых зимних бурь – 

И льется чистая и теплая лазурь 

На  отдыхающее поле… 

                                                                                  Ф. Тютчев. 

Ведущий.  

Осень – это удивительно прозрачный воздух, солнечный свет, иногда ярче летнего, 

но мягкий, ласкающий, не греющий; летящие блистающие нити паутины, листопад, 

краснеющие гроздья рябины, стаи птиц, улетающих на юг. 

Ученик. 

Осень… Это время года природы особого света, 

Неяркого солнца, нежнейшего зноя. 

Оно называется бабье лето. 

И в прелести спорит с самою весною. 

Уже на лицо осторожно садится 

Летучая легкая паутинка… 

Как звонко поют запоздалые птицы! 

Как нежно и грозно пылают куртины!      

        О. Бергольц 

Ведущий 1.  

То ли дело «волшебница зима»: все блестит, весело как-то, свободно – и по льду 

через речку можно перебежать, и с горы вмиг на  санях слететь, как на крыльях... 

Ведущий 2. 

 Или лето: тепло, вольно; и в лесу, и в поле – везде свой, полежать и побродить 

можно всюду. 

Ведущий 1.  

Весной хоть и грязно бывает, зато солнце такое веселое. И так удивительно, когда 

голые деревья вдруг вспыхивают нежной зеленью...  

Ведущий 1.   

Бывают три осени. Одна – радостная, пышно убранная, богатая урожаем. Другая – 

золотая, солнечная, теплая. А третья - невидная собой, в лоскутьях опадающей 

листвы, грустная, с тихим плачем мелкого дождя, которую у нас, в России, зовут 

поздней осенью. 

Ведущий 2.  

Как часто мы браним осень, называем ее скучной, тоскливой порой... Может быть, 

мы правы? Осенью короче становятся наши прогулки. Фасады домов делаются 

какими-то скучно гладкими, все на одно лицо. А иногда, кажется, что неба вовсе 

нет: одна серая пелена.  

Ученик      Осенний скучный день.  От долгого дождя  

                   И камни мостовой, и стены зданий серы;  

                   В туман окутаны безжизненные скверы,  

                   Сливаются в одно и небо, и земля.  

Ведущий 2.   



Осень? Что в ней хорошего? – думают обычно. А ведь и она совсем не скучна. 

Хотите, попробуем совершить путешествие в осень? Из всех времен года она самая 

застенчивая, и трудно бывает проследить ее шаги. Но ведь есть живопись, стихи, 

музыка — они помогут нам. 

Ребята! Отгадайте загадку. 

Опустел наш школьный сад 

Паутинки вдаль летят 

И на южный край земли 

Потянулись журавли 

Распахнулись двери школ 

Что за месяц к нам пришел?  (Сентябрь) 

Учитель . 

Описание погоды в сентябре. 

 Подошёл первый месяц осени Сентябрь. Сентябрь – младший брат осени. Осень в 

сентябре ранняя, золотая. (Слайд №1)В древней Руси первый день сентября был 

первой встречей осени и назывался летопроводцем – проводами лета. Астрономы 

считают началом осени день  осеннего равноденствия -23 сентября. Сентябрь 

переходный период от летнего тепла к осенней прохладе. Небо в сентябре хмурое, 

дождливое, пасмурное. (Слайд№2)Температура понижается не резко, а постепенно. 

Ночи становятся прохладными, солнечные умеренные дни сменяют дождливыми с 

проблесками солнца. Солнце греет слабо. Солнечных дней  становится меньше. 

(Слайд №3) Временами в отсутствие солнца дует холодный ветер, но перепады 

погоды с тёплых на холодные дни не резкие, поэтому среднесуточная температура в 

ранний осенний период составляет +11. Сентябрь самый сухой месяц осени. (Слайд 

№4) День в сентябре убывает на 2 часа 13 минут. 

Изменение окраски листьев 

 В 20 числах сентября устанавливается теплая, почти летняя, погода с умеренным 

солнцем. Листья деревьев и кустарников меняют окраску на желтые и желто-

красные цвета и к концу месяца начинают заметно опадать. Появление жёлтых 

листьев на берёзе – признак начала осени в живой природе. В сентябре листья 

начинают желтеть. Жёлтая краска  находится в листьях всегда. Только летом 

жёлтый цвет незаметен. Он заглушается более сильным – зелёным. Летом солнца 

много, и лист остаётся зелёным. Наступает сентябрь, удлиняются ночи, растения 

получают меньше света. Зелёный цвет в листе убывает, и заметным становится 

жёлтый цвет. Но листья бывают разного цвета. Это зависит от того, какое красящее 

вещество находится в вянущем листе. 

- Как называется явление в природе, когда с деревьев опадают листья? 

(Листопад) 

- А, чем отличаются листья? 

(Формой, размером, цветом) 

 Даже в безветренный, совсем тихий день вдруг оборвётся с ветки тут — жёлтый 

берёзовый, там — красный осиновый лист и, легко покачиваясь в воздухе, 

бесшумно скользнёт по земле. 

Когда, проснувшись утром, первый раз увидишь на траве изморозь, запиши у себя в 

дневнике: «Началась осень». С этого дня, вернее, с этой ночи, потому что первый 



заморозок всегда бывает под утро, всё чаще будут срываться листья с ветвей, пока 

не задуют ветры-листодёры, не сорвут с деревьев весь роскошный наряд. Одним из 

первых сбрасывают листву липа, берёза, клён. За ними сбрасывают свой убор осина, 

вяз, ольха. 

- А кто мне скажет, когда в этом году в сентябре был первый заморозок? 

(30 сентября) 

Слайд №5 

Отлёт птиц 

А другая примета сентября - это пролетающие в небе стаи птиц. Сначала птицы 

собираются в большие стаи, а затем улетают. Некоторые виды, прежде чем 

окончательно улететь, кочуют с места на место. Кукушка, выросшая в чужом гнезде, 

вне общения с другими кукушками, удод и некоторые другие улетают в одиночку. 

Внутри вида не все птицы улетают одновременно. Первыми улетают от нас те 

птицы, которым не удалось вывести птенцов. За ними летят молодые, но уже 

окрепшие птенцы. Через некоторое время - самцы, а затем - самки. Долго им 

придется лететь на зимовку в теплые края. Удивительно, как они всякий раз находят 

правильную дорогу. С конца сентября начинается массовый отлет птиц. В основном 

птицы улетают ночью. Летят они далеко, нередко за 5-6 тысяч километров. 

- Ребята, а что повлияло на отлёт птиц? 

(Увядание растений, исчезновение насекомых.) 

Слайд №6 

Самая вкусная примета сентября 

А самая вкусная примета сентября - это осенние фрукты. Яблоки осенью такие 

душистые, хрустящие, сочные. Собран последний урожай.  С почти летним теплом 

сентябрь радует сладкими яблочками. Осыпалась антоновка, сады наполнились 

душистым спелым ароматом. Яблоко осеннее хрустит, выдает кислинку и горчит, а 

некоторые так просто сладкие, как мед. Хорошо бы собрать побольше яблок, да 

сохранить на целую зиму. Для лучшей сохранности яблок, каждое лучше не 

полениться обернуть в бумагу, тогда и вкус не уйдет. 

Слайд №7 

Цветочные сады сентября 

А следом за яблоками последним штрихом природной доброты и уходящего тепла, 

будут раскинувшиеся цветочные сады. Астры, георгины, гортензии - в таких цветах 

меняет настроение сентябрь от пестрых тонов на яркие и золотые в октябре. 

Слайд №8 

Народная примета сентября "Бабье лето" 

Еще одна примета - все чаще идет дождь. Иногда, бывает, зарядит на целый день. 

Повсюду лужи. И вдруг устанавливаются  тёплые, ясные, тихие дни. В спокойном 

воздухе летят, серебрятся длинные паутинки... И радостно блестит в полях свежая, 

молодая зелень. 

«Бабье лето настаёт», — улыбаясь, говорит народ. 

Дни возврата тепла, солнечной погоды. «Весь день стоит как бы хрустальный….» - 

эти слова Фёдора Ивановича Тютчева именно о такой поре. 

Слайд №9 

Сентябрь в русской поэзии 



Великие русские поэты искренне восхищались осенью, придумывали ей различные 

образы, стремились выделить ее на фоне других времен года. Природа сентября, 

прежде всего, передает общее настроение человека и окружающей среды: чаще 

всего это грусть, некие воспоминания, осмысление сущности. Но нельзя однозначно 

сказать, что осень в русской поэзии – это только грустная пора, отнюдь. 

Осень пропитана нежностью, утонченностью и в каком-то смысле мудростью. Это 

время года русские поэты восхваляли, видели в нем некую изюминку. Яркий пример 

– стихотворение Тютчева «Есть в осени первоначальной…». Здесь делается акцент 

именно на то, насколько особенно это время года, что это «дивная пора», что здесь 

«лучезарны вечера». 

 Есть в осени первоначальной 

 Короткая, но дивная пора - 

 Весь день стоит как бы хрустальный, 

 И лучезарны вечера... 

 Где бодрый серп гулял и падал колос, 

 Теперь уж пусто всё - простор везде,- 

 Лишь паутины тонкий волос 

 Блестит на праздной борозде. 

 Пустеет воздух, птиц не слышно боле, 

 Но далеко ещё до первых зимних бурь - 

 И льётся чистая и тёплая лазурь 

 На отдыхающее поле... 

Слайд №10 

Чтение стихов учащимися 

- А сейчас, о прекрасном месяце сентябре вам расскажут в  стихах учащиеся 6 -а 

класса. 

Учащиеся читают стихи. 

1.«Сентябрь»Мецгер. А 

Сентябрь! Прозвенел звонок, 

Малышка в первый класс шагает. 

И жёлтых листиков клубок, 

По небу ветерок гоняет.( 

2. «Пришёл сентябрь»  Нина Светлячок. 

Пришёл сентябрь с красками, 

Коснулся листьев ласково 

И деревце простое 

Вдруг стало золотое.   

3. «И вот сентябрь» Евгений Боротынский. 

И вот сентябрь! Замедляя свой восход, 

Сияньем хладным солнце блещет,  

И луч его, в зеркале зыбком вод, 

Неверным золотом трепещет.  

4. «Вот и сентябрь»Карстен Татьяна 

Прячется солнышко 

Хмур небосвод 



Вот и сентябрь сторожит у ворот. 

Сникла трава, опустели кусты. 

Птичье «прощай к нам летит с высоты.»  

5. «Листопад» Иван Бунин. 

Лес, точно терем расписной, 

Лиловый, золотой, багряный, 

Весёлой, пёстрою стеной 

Стоит над светлою поляной.  

6.Берёзы жёлтою резьбой 

Блестят в лазури голубой, 

Как вышки, ёлочки темнеют, 

А между клёнами синеют 

То там, то здесь в листве сквозной 

Просветы в небо, что оконца. 

Лес пахнет дубом и сосной, 

За лето высох он от солнца, 

И осень тихою вдовой 

Вступает в пёстрый терем свой.  

Исполнение песни «Листья жёлтые» 

Кувардина И.П. 

Ведущая:   

  Здравствуйте, ребята! Отгадайте загадку 

  Все мрачней лицо природы- 

  Почернели огороды, 

  Оголяются леса, 

  Молкнут птичьи голоса, 

  Мишка в спячку завалился, 

  Что за месяц к вам явился? 

  Дети в зале  хором                (ОКТЯБРЬ) 

Ведущая: 

Октябрь- это уже верхушка осени, не ранняя и нарядная,  

а грустная с тихим плачем осеннего дождя, та которую мы видим поздней осенью. 

Кажется, что природа глубоко задумалась.                                                                                                                                                              

 Грязь на дорогах, сырая холодная погода, первые серьезные заморозки. 

Окружающий мир в октябре предстает в многообразии оттенков доминирующего 

серого цвета. 

В октябре 

(С.Маршак) 

В октябре, в октябре 

Частый дождик на дворе. 

На лугах мертва трава, 

Замолчал кузнечик. 

Заготовлены дрова 

На зиму для печек. 

Октябрь         (М. Садовский )                         



Листья опали, 

Птицы пропали, 

Всё, что цвело 

Притаилось в опале. 

Заняты норы, 

Замерли споры, 

Заиндевели утром заборы… 

Что же так сладко в этой поре, 

В сердце сжимающем нам октябре?! 

Ведущая: 

Октябрь. Излюбленная пора года для многих писателей и поэтов- сколько 

произведений посвящено ей, не счесть. Октябрь в  творчестве русских поэтов  тихо 

передает настроение уставшей природы. Это стихи опадающих листьев, стихи 

осеннего дождя в затягивающегося пасмурной дымкой неба поздней осени..\ 

Это удивительное время года привлекает своей неповторимой красотой поэтов, 

писателей, композиторов, художников. Сколько чудесных произведений написано 

об октябре. 

 "Очей очарованье!" - восклицает А.С. Пушкин. Любит поэт её за тихую красу, за 

смиренный блеск, за багрец и золото лесов. "И с каждой осенью я расцветаю вновь. 

Я снова жизни полон".  

     Осень           (А.С. Пушкин) 

Октябрь уж наступил — уж роща отряхает 

Последние листы с нагих своих ветвей; 

Дохнул осенний хлад — дорога промерзает. 

Журча, еще бежит за мельницу ручей, 

Но пруд уже застыл; сосед мой поспешает 

В отъезжие поля с охотою своей, 

И страждут озими от бешеной забавы, 

И будит лай собак уснувшие дубравы. 

Ведущая: 

Некрасовские картины природы можно назвать пейзажами. В природе все 

поэтизировано: и пни, и моховые кочи, лед словно тающий сахар .Стихи придают 

физическое ощущения приобщения к природе «…около леса, как в мягкой пастели, 

выспаться можно…»   

                Осень   Некрасов 

Славная осень! Здоровый, ядреный 

Воздух усталые силы бодрит; 

Лед неокрепший на речке студеной 

Словно как тающий сахар лежит; 

 

Около леса, как в мягкой постели, 

Выспаться можно - покой и простор! 

Листья поблекнуть еще не успели, 

Желты и свежи лежат, как ковер. 

 Ведущая: 



И уж совсем необычный октябрь у С. Есенина. У него: "осенний холод 

ласково и кротко крадётся мглой", "Тонкогубый ветер о ком-то шепчет", "В 

саду горит костёр рябины красной", а роща золотая отговорила "берёзовым, 

весёлым языком". 

  Осень                  С.Есенин 

О красном вечере задумалась дорога, 

Кусты рябин туманней глубины. 

Изба-старуха челюстью порога 

Жует пахучий мякиш тишины. 

Осенний холод ласково и кротко 

Крадется мглой к овсяному двору 

Сквозь синь стекла желтоволосый отрок 

Лучит глаза на галочью игру. 

 

Ведущая. 

Ярким примером являются строки К.Бальмонта: «солнце смеется…» «…осень 

проснется, заплачет спросонок». Таким образом, поэт старался подчеркнуть то, 

что природа, словно живое существо также тоскует по веселой летней поре.  

«Осень»  Константин Бальмонт 
Поспевает брусника, 

Стали дни холоднее, 

И от птичьего крика 

В сердце стало грустнее. 

Стаи птиц улетают 

Прочь, за синее море. 

Все деревья блистают 

В разноцветном уборе. 

Солнце реже смеется, 

Нет в цветах благовонья. 

Скоро Осень проснется 

И заплачет спросонок. 

Ведушая. 

 Одновременно, и унылая и красочная картина  у А.Толстого Октябрьский  

порывистый ветер, словно чародей, покрывает поляны и лесные просеки 

пестрым ковром сорванных листьев . 

Осень. Обсыпается весь наш бедный сад (А. Толстой) 

Осень. Обсыпается весь наш бедный сад, 

Листья пожелтевшие по ветру летят ;  

Лишь вдали красуются, там, на дне долин, 

Кисти ярко – красные вянущих рябин. 

Весело и горестно сердцу моему 

Молча твои рученьки грею я и жму, 

В очи тебе глядючи, молча слезы лью, 

Не  умею высказать, как тебя люблю.  



Ведущая: 

К октябрю классики русской литературы относились по-разному. Осень не 

только сама по себе была предметом размышлений, но и служила отражением 

или символом жизни народа. 

Песня    « Зонтики» 

1Если в небе дождик, ты не унывай, 

Поскорее, поскорее зонтик раскрывай 

Если в небе дождик, ты не унывай 

Поскорее, поскорее зонтик раскрывай 

 

Припев: 

Зонтики,  зонтики , зонтики цветные 

Красные, желтые, ярко-голубые 

Зонтики,  зонтики,  зонтики цветные 

Красные, желтые, ярко-голубые. 

 

2.Если в небе дождик, ты не унывай, 

Поскорей надень сапожки и иди гуляй 

Ты возьми с собою зонтик дождевой, 

И тебе не буде страшен дождик проливной. 

Припев: 

 

Учитель. (Живопись)  картины художников. (слайды) 

 

Учитель. (чтение  загадки) 

Поле черно-былым стало, 

Падает то дождь, то снег. 

А еще похолодало, 

Льдом сковало воды рек. 

Мерзнет в поле озимь ржи, 

Что за месяц, подскажи? (Ноябрь)      

(выходит  ученик – ноябрь  и  читает  стихотворение)     

А.С.Пушкин - "Уж небо осенью дышало..."  8-б кл. 

Уж небо осенью дышало, 

Уж реже солнышко блистало, 

Короче становился день. 

Лесов таинственная сень 

С печальным шумом обнажалась 

Ложился на поле туман, 

Гусей крикливый караван 

Тянулся к югу: приближалась 

Довольно скучная пора: 

Стоял ноябрь уж у двора. 

http://www.poetarium.info/pushkin/uzhnebo.htm


Учитель. Ноябрь – последний месяц осени. Его древнегреческое название – грудень, 

от слова «груда», что значило разъезженный, плохой и замерзший путь. В ноябре 

небо нередко закрыто тяжелыми облаками, идет снег пополам с дождем. 

С. Есенин  - «Нивы сжаты, рощи голы…» 8-б кл 

 Нивы  сжаты,  рощи  голы, 

От воды туман и сырость. 

Колесом за сини горы 

Солнце тихое скатилось. 

Дремлет взрытая дорога. 

Ей сегодня  примечталось, 

Что совсем-совсем немного 

Ждать зимы седой осталось. 

Учитель. По - разному  называют  в  народе  братьев   осенних  месяцев: 

Сентябрь  -  хмурень,  ревун;   

Октябрь -   листопад,  грязник,  зазимник; 

Ноябрь  -   сентябреев  внук,  октябреев  сын,  декабрю  родной  брат. 

Послушайте,  какие  стихи  о  последнем  осеннем  месяце расскажут   ребята   9-а  

кл. 

 

1. Первый  снежок  на  землю  ложится, 

Это  ноябрь  в  окно  к  нам  стучится. 

Скоро  зима  примчится  на  тройке, 

Скоро  в  домах  появятся  ёлки. 

 

2. Ноябрь,  ноябрь  последний  осенний  месяц. 

Ноябрь,  ноябрь  от  первого  снега  весело. 

 

3. А  пока  снежинки  кружатся 

И  на  осеннюю  землю  ложатся, 

А  под  ногами  сыро  и  скользко 

Хочется  снега  и  зимнего  солнца. 

 

4. Ноябрь – горбатый  старик, 

Глаз,  как  льдинки,  нос  крючок. 

Взгляд  недовольный,  колючий. 

Холодный  месяц,  в  небе  тучи. 

 

5. Златую  осень  провожает, 

А  зиму  белую  встречает! 

Меняет  он  тепло  на  холод 

И  устаёт,  уже  не  молод. 

 

6. Но  ветер  северный  поможет, 

Сорвёт  листву,  в  ковёр  уложит. 

Укроет  землю  покрывалом, 



Чтоб  до  весны  не  замерзала. 

Учитель истории. На подставке карта России 

Ведущая. 

Затянулась нынче осень, надоела сыростью и слякотью. 

Закончится ноябрь, пройдет немного времени и земля покроется белым снегом, 

деревья оденутся в зимний наряд. А вы, ребята, всегда помните, что в родном краю 

плохой погоды не бывает 

Вижу чудное приволье, 

Вижу нивы и поля, 

Это русское раздолье, 

Это русская земля. 

Вижу горы-исполины, 

Вижу реки и моря, 

Это русские картины, 

Это Родина моя!  

 -Хорошо осенью в России 

Ученик 1 показывает указкой на карту. 

Вот она Россия, наша страна, 

Очень и очень большая она, 

Россия - Родина, наш дом, 

Где вместе с вами мы живем! 

Ученик 2 

Наша страна Россией зовется, 

Пусть мирное небо сияет над ней, 

Пусть сердце наполнится радостью, счастьем, 

Пусть песни поют миллионы людей! 

Ведущая.  

Берегите Россию- 

Нет России другой. 

Берегите её  

Тишину и покой, 

Берегите Россию- 

Без неё нам не жить. 

Берегите её, 

Чтобы вечно ей быть 

Нашей правдой и силой, 

Всею нашей судьбой. 

Берегите Россию- 

Нет России другой. 

Звучит фонограмма песни  «Берегите Россию»,   

В зал вбегает почтальон. 

Почтальон. 

Почтальон приносит в дом 

Письма, журналы, газеты, 

Раздает открытки он, 



Веселые конверты! 

Ну-ка, подходите, 

Почту, дети, примите! 

(Раздают детям газеты, открытки, журналы, письма) 

Ведущая. 

Скажите, дорогие дети, 

Что пишут в вашей газете? 

Ученик 5 (держит газету). 

Пишут новости на первой странице, 

Как народ живет, работает, веселится, 

Что строят, какой урожай в стране, 

Что за праздник наступит у нас в ноябре. 

Ведущая:   

История России учит нас: порознь, поодиночке не сделать того, что можно сделать 

вместе. 

Так бывает и в жизни: один посадит дерево, а все вместе – сад; один успеет 

положить только кирпич, а у тех, кто вместе взялся за дело, – уж дом готов! 

Мы не должны забывать уроков истории: сильна Россия только тогда, когда она 

едина! 

Именно поэтому в нашей стране есть такой важный праздник. 4 ноября мы отмечаем 

День народного единства. Родина и единство... Такой глубокий смысл заложен в 

этом празднике. 

Россия много раз подвергалась испытаниям, не раз переживала времена хаоса, 

вражды и анархии. Но страна снова и снова восставала из пепла. После каждой 

трагедии она становилась лишь сильнее на зависть врагам. 

Праздник, посвященный Дню народного единства, это праздник дружбы и 

объединения, праздник любви и согласия, веры. Помните лозунг победителей: 

держаться вместе, любить и помогать друг другу, уметь искренне прощать 

обидчика. 

Встанем все, возьмемся за руки и  вместе произнесем эту речовку: 

Главное — вместе! 

Главное — дружно! 

Главное — с сердцем горящим в груди! 

Нам равнодушных в жизни не нужно! 

Злобу, обиду из сердца гони! 

Ученик 6 
Если скажут слово «родина»,            

Сразу в памяти встаёт 

Старый дом, в саду смородина, 

Толстый тополь у ворот. 

У реки берёзка-скромница 

 И ромашковый бугор…                     

Или степь от маков красная,                      

Золотая целина…                                          

Родина бывает разная,                              



Но у всех она одна!   

Ведущая 

 У каждого человека есть Родина, и каждый её любит. Любит место, где он родился 

и живёт. Любит родные леса, поля и реки. Человек любит людей, с которыми он 

живёт, любит свой народ. Самое прекрасное на свете - Родина.  Мы должны 

помнить о том, что мы - граждане одной большой страны-России, и должны с 

честью нести это звание.  

Ученики по очереди 
1. - Коли будем вместе,  

2. Коли в доме лад.  

3. Будет наша Родина  

4. Настоящий клад. 

5. Клад любви, согласья,  

6. Мыслей и идей.  

Вместе  

И не будет краше Родины моей! 

 

Учитель. Ребята!  Ноябрь  -   месяц  какого  времени года? 

                             Что  люди  собирают  осенью  с  огорода? 

                             Вы  любите  овощи? 

Я  хочу  вас  сейчас  испытать  и  загадки  про  овощи  загадать. 

Слушайте  внимательно,  отгадывайте  старательно. 

Презентация  « ОСЕНЬ »     (загадки  про  овощи). 

-  Молодцы!  Все  загадки  отгадали.   А  теперь  я  хочу  предложить  вам  поиграть  

в  игру.  

 Игра    «ЧУДЕСНЫЙ  МЕШОЧЕК»   (угадывание  овощей  и  фруктов  на ощупь) 

Учитель биологии. Серая шубка, мех серебристый,  

Очень красивая, хвостик пушистый, 

Если вам немного повезёт,  

Орешек из руки у вас возьмёт. 

А от вас летит как стрелка,  

Ну конечно это …  (белка) 

 

Шустрый, круглый и колючий, 

И ничуточки не злючий,  

Где нос, ушки-не поймёшь,  

ну конечно, это… (ёж) 

 

Этот зверь в берлоге спит, 

Лижет лапу и ворчит. 

Никто не сможет посмотреть 

Какие сны видит  (медведь) 

 

Любит красную морковку,  

Грызёт капусту очень ловко, 



Скачет он  то тут, то там,  

По лесам и по полям, 

Серый, белый и косой,  

Кто, скажите он такой   (заяц) 

Учитель .              Ходит  осень  по дорожке, 

                               Промочила  в  лужах  ножки. 

                               Льют  дожди,  и  нет  просвета. 

                               Затерялось  лето  где-то. 

                               Дождь  осенний  налил лужи. 

                               Перейти  скорей  их  нужно! 

Игра   «НЕ  ПРОМОЧИ  НОГ»    ( сюрпризный  момент) 

Ведущий: Ребята, вы услышали много красивых поэтических слов об осени русских 

писателей и поэтов, посмотрели картины художников. А русская душа созвучна 

осени: и в той, и в другой много грусти и печали. Но, как сказал Пушкин :«Печаль 

моя светла». Осень сегодня полностью вступила в свои права. Мы благодарим эту 

осень, что она собрала нас всех на осенний праздник. Впереди зима, весна, лето … 

А потом снова осень. Сколько их еще будет в вашей жизни! До новых встреч  

ребята! 

 

       

 


