
Конкурсная программа «Осеннее царство!» 

 

 Осень, красивое и немного грустное время, так как прошло тёплое лето. 

Разная осень бывает весёлая и грустная, солнечная и пасмурная, с дождичком 

и мокрым снегом, с холодными ветрами и заморозками. Но все, же это такое 

прекрасное, такое чудесное время года и мы не будем грустить!  

Сколько нарисовано картин и спето песен! А сколько стихов написано про 

осень. Послушайте. 

Чтение детьми стихов об осени. Входят дети, в руках у них осенние листья 

 

1.Лето быстро пролетело, 

Ветерком прошелестело. 

Осень к нам в окно глядит, 

Частым дождичком стучит. 

 

2.Двери ветром распахнула, 

Листьев веер развернула, 

Птиц в дорогу собрала, 

Нам гостинцев принесла. 

 

3.Бродит в роще листопад, 

По кустам, по клёнам, 

Скоро он заглянет в сад 

Золотистым звоном. 

 

4. Соберём из листьев веер‚ 

Яркий и красивый. 

Пробежит по листьям ветер 

Лёгкий и игривый. 

 

5.И послушно ветру вслед 

Листья улетают. 

Значит, лета больше нет, 

Осень наступает. 

 

6.Журавли на юг летят, 

Здравствуй, здравствуй осень! 

Приходи на праздник к нам, 

Очень, очень просим. 

 

7.Здесь мы праздник радостный, 

Весело встречаем, 

Приходи, мы ждем тебя, 

Осень золотая! 

 

 Песня ____________________________________ 
 

 



Осень:  
Вы обо мне? А вот и я!  

Привет осенний вам, друзья!  

Вы рады встретиться со мной?  

Вам нравится наряд лесной?  

Я пришла на праздник к вам  

Петь и веселиться.  

Я хочу со всеми здесь  

Крепко подружиться!  

 

Осень. У меня есть друзья. Как вы думаете, кто они? Отгадайте загадки. 

 

(Звучит музыка Чайковского «Сентябрь») 
 Опустел наш школьный сад, паутинки вдаль летят, 

И на южный край земли, потянулись журавли. 

Распахнулись двери школ, что за месяц к нам пришёл?  (Сентябрь) 

 

(Звучит музыка Чайковского «Октябрь») 
Всё мрачней лицо природы почернели огороды, 

Оголяются леса, молкнут птичьи голоса, 

Мишка в спячку завалился, что за месяц подскажи? (Октябрь) 

 

(Звучит музыка Чайковского «Ноябрь») 
Поле чёрно-белым стало 

Падает то дождь, то снег, 

А ещё похолодало, 

Льдом сковало воды рек. 

Мёрзнет в поле озимь ржи, 

Что за месяц подскажи?  (Ноябрь)    

 

   Сегодня мы проводим конкурсную программу «Осеннее царство», в 

которой примут участие все ребята.  

     Ну, что ребята, в путь. 

 

Игра на внимание. 
Называю ягоду – хлопаем в ладоши. 

Называю овощи – топаете ногами. 

Называю фрукт – молча поднимаете руки вверх. 

(помидор, клубника, лимон, картофель, черника, малина,  апельсин, банан, 

земляника, кабачок , персик, огурец, смородина) 

 

Конкурс «Репка» 
Участвуют две команды по 6 детей. Это - дед, бабка, Жучка, внучка, кошка и 

мышка. У противоположной стены зала 2 стульчика. На каждом стульчике 

сидит "репка" – ребенок и в шапочке с изображением репки. Игру начинает 

дед. По сигналу он бежит к "репке", обегает ее и возвращается, за него 

цепляется (берет его за талию) бабка, и они продолжают бег вдвоем, вновь 

огибают "репку" и бегут назад, затем к ним присоединяется внучка и т. д. В 



конце игры за мышку цепляется «репка». Выигрывает та команда, которая 

быстрее вытянула «репку». 

 

Конкурс «Собери картинку» 
На столе в конвертах разрезные картинки – кто быстрее соберёт картинку. 

 (4 участника) 

 

Песня _______________________________________ 

 

Конкурс "Посади  и собери урожай"  (10 человек) 

Оборудование:  

6 кругов 

2 ведра с картофелем (10 шт);  

2 стакана с водой.  

2 ложки 

Участвуют по 5 человек от каждой команды.  

1- й участник "пашет землю" – кладет три круга.  

2- й участник "сажает картошку" - кладет картошку в обруч.  

3- й участник "поливает картошку" - обегает каждый обруч со стаканом, так 

чтобы не пролить воду.  

4-й участник «собирает урожай» - участник (ца) ложкой его собирает без рук. 

Кто быстрее соберёт. 

5-й участник – собирает круги и отдает ведущему. 

 

Конкурс "Съешь яблоко"  

Натянута веревка, на которой висят привязанные яблоки. В игре участвуют       

3 человека. Им предлагают на скорость съесть по яблоку, висящему на 

веревке, не касаясь его руками.  

 

 « Овощные загадки» 
Домик маленький, зеленый  

Был в руках у Люсеньки.  

Расколола - и упали  

На ладонь ей бусинки. (Горох) 

 

Как слива темна, как репа кругла, 

На грядке силу копила, хозяйке в борщ угодила. (Свекла) 

 

Расселась барыня на грядке, одета в шумные шелка. 

Мы для неё готовим кадки и крупной соли полмешка. (Капуста) 

 

Как на грядке под листок 

Закатился чурбачок - 

Зеленец удаленький, 

Вкусный овощ маленький. (Огурец) 
 

Щеки розовые, нос белый, 

В темноте сижу день целый. 

А рубашка зелена, 

Вся на солнышке она. (Редиска) 



 

За кудрявый хохолок лису из норки поволок. 

На ощупь – очень гладкая,  на вкус – как сахар сладкая. (Морковь) 

 

В огороде вырастаю. А когда я созреваю,  

Варят из меня томат, в щи кладут и так едят. (Помидор) 

 

Скинули с Егорушки золотые пёрышки, 

Заставил Егорушка плакать без горюшка. (Лук) 

 

Часто варим на обед, 

Добавляем в винегрет, 

Любят дети, даже крошки, 

Блюда из простой…(Картошки)   

( По мере отгадывания загадок, действующие лица рекламы овощей выходят 

и надевают шапочки с изображением овощей). 

 

Сценка «Спор овощей» 
 

Овощи: 

Кто из нас, овощей, и вкуснее, и нужней? 

Кто при всех болезнях будет всем полезней? 

 

Ведущий: 

Выскочил горошек - ну и хвастунишка! 

 

Горошек (весело): 

Я такой хороший  

Зелененький мальчишка! 

Если только захочу,  

Всех горошком угощу. 

 

Ведущий: 

От обиды покраснев, свекла проворчала: 

 

Свекла (важно): 

Дай сказать хоть слово мне, 

Выслушай сначала: 

Свеклу надо для борща 

И для винегрета. 

Кушай сам и угощай — 

Лучше свеклы нету! 

 

Капуста (перебивая): 

Ты уж, свекла, помолчи! 

Из капусты варят щи! 

А какие вкусные 

Пирожки капустные! 

Зайчики-плутишки 



Любят кочерыжки. 

Угощу ребяток 

Кочерыжкой сладкой. 

 

Огурец (задорно): 

Очень будете довольны, 

Съев огурчик малосольный! 

А уж свежий огуречик 

Всем понравится, конечно! 

На зубах хрустит, хрустит... 

Я могу вас угостить! 

 

Редиска: (скромно): 

Я — румяная редиска. 

Поклонюсь вам низко-низко. 

А хвалить себя зачем? 

Я и так известна всем! 

 

Морковь (кокетливо): 

Про меня рассказ не длинный. 

Кто не знает витамины? 

Пей всегда морковный сок и грызи морковку — 

Будешь ты тогда, дружок, крепким, 

сильным, ловким! 

 

Ведущий: 

Тут надулся помидор и промолвил строго: 

 

Помидор: 

Не болтай, морковка, вздор. 

Помолчи немного! 

Самый вкусный и приятный 

Уж, конечно, сок томатный! 

 

Дети: 

Витаминов много в нем. 

Мы его охотно пьем! 

 

Ведущий: 

У окна поставьте ящик, 

Поливайте только чаще, 

И тогда, как верный друг, 

К вам придет зеленый... 

 

Дети: Лук. 

 

Лук: 

Я — приправа в каждом блюде 

И всегда полезен людям. 



Угадали? Я ваш друг. 

Я — простой зеленый лук. 

 

Картошка: 

Я, картошка, так скромна, 

Слова не сказала. 

Но картошка всем нужна: 

И большим, и малым. 

 

Ведущий: Спор давно кончать пора, спорить бесполезно! 

Слышен стук в дверь. Овощи в испуге приседают на пол. 

Лук: Кто-то, кажется, стучится. 

Входит Айболит. 

 

Картошка: Это доктор Айболит! 

 

Айболит: 

Ну, конечно, это я. 

Что вы спорите, друзья? 

 

Овощи 

Кто из нас, из овощей, 

Всех вкусней и всех нужней? 

Кто при всех болезнях 

Будет всем полезней? 

 

Айболит: 

Чтоб здоровым, сильным быть, 

Нужно овощи любить 

Все без исключенья! 

В этом нет сомненья. 

В каждом польза есть и вкус, 

И решить я не берусь, 

Кто из вас вкуснее, 

Кто из вас нужнее. 

 

Конкурс «Курочки и петушки»  
Две пары в течение одной минуты собирают зерна (фасоль, горох, тыквенные 

семечки), разбросанные на полу. Побеждают те, кто больше собрал. 

 

Конкурс  «Золотые ручки» 
Из осенних листьев составить аппликацию  

 

Частушки______________________________ 
 

Конкурс " Одень друга " (6 человек) 
Что-то стало холодать, друзья мои! Надо одеться потеплее. Я вижу, что среди 

вас есть не по сезону одетые личности. 

 



- Давайте сейчас вернёмся в осенний лес и разгадаем  секрет. 

• У какого зверя осенью, в листопад, появляются детёныши? ( У зайчихи) 

• Как их называют? (Листопадничками) 

 

Конкурс  «Листопаднички»   
Приглашаются  2 участника.  Всем участникам надевают заячьи уши, под 

музыку они должны сплести венок из  осенних листьев и подарить Осени. 

 

Осень: 
Я в гостях повеселилась, 

Насмеялась, покружилась. 

На прощанье - дам заданье. 

Слово дружно соберите 

И явление прочтите. 

Осенью бывает то, 

Смотришь - словно волшебство! 

Участники все вместе отгадывают слово и выстраиваются на сцене 

Листопад 

Песня ____________________________________ 
 

Подошло к концу наше мероприятие. И пусть за окошком бушует ветер, 

шумит дождь, мы надеемся,  что не смотря на грусть расставания, у вас у 

всех хорошее настроение. 

 

Осень: 
Спасибо, друзья мои! 

Порадовали вы меня знаньями, 

Но настала пора расставанья. 

Я всем говорю:  ,, До свиданья!” 

А, сейчас примите от меня подарки. 

(Под музыку раздает подарки) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Частушки 
1. Говорят, что без частушки 

Нет и жизни никакой. 

Мы осенние частушки 

Пропоём со всей душой! 

 

2. Осенью не мало дела, 

Осенью полно забот 

Всё созрело, всё поспело, 

Все спешат на огород. 

 

3. Осень- времечко сырое, 

Дождик льётся с высоты. 

Люди чаще раскрывают 

Разноцветные зонты. 

 

4. Осень-чудная пора. 

Любит осень детвора. 

В лес с корзинками мы ходим. 

Много там грибов находим. 

 

5.  Как красиво всё кругом. 

Золотым осенним днём. 

Листья падают, кружатся, 

И под ножки нам ложатся! 

 

6. Что такое? Тук да тук? 

По стеклу раздался стук. 

Это дождик вот опять 

Не пускает нас гулять. 

 

7. Он идёт не уставая. 

Нет ему конца и края. 

А мы зонтики возьмём. 

Под дождём гулять пойдём! 

 

8. Осень, осень золотая, 

Хорошо что ты пришла. 

Ты и яблок, ты и мёду, 

Ты и хлеба принесла. 

 

9.  Нет вкуснее  яблок спелых, 

Это значит детвора. 

Как мы яблоки увидим. 

Сразу все кричим «Ура !» 

 

10.  Любим мы свеклу, морковку 

И капусту тоже есть. 

Потому что витамины 

В овощах и фруктах есть! 

 

11.  Мы частушки вам пропели. 

Вы скажите от души 

Хороши частушки наши, 

И мы тоже хороши. 

 

 



ОСЕНЬ НАСТУПИЛА 

1.Осень, осень наступила, 

   Листья осыпаются. 

   Солнца нет и потемнело, 

   Дождик начинается. 

Припев: 

Кап-кап на дорожки, 

Кап-кап на ладошки. 

Дождик землю поливай, 

С нами поиграй. 

2. Паучки, жучки и мошки 

     Прячутся, скрываются, 

     И в далекую дорогу 

     Птички собираются. 

Припев. 
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