
«Уж небо осенью дышало..» 

Сценарий внеклассного мероприятия для учащихся начальной школы 

Зал украшен осенними листьями, вырезанными из цветного картона или 

бумаги, а также, декоративными композициями, осенними букетами из 

листьев цветов, декоративных материалов. Звучит фоном музыка. 

Вед. «Уж небо осенью дышало, 

 уж реже солнышко блистало, 

 короче становился день,  

лесов таинственная сень 

 с печальным шумом опадала, 

 ложился на поля туман,  

Гусей крикливых караван 

Тянулся к югу. 

Приближалась довольно скучная пора,  

стоял ноябрь уж у двора» 

Эти замечательные стихи принадлежат замечательному русскому поэту А.С. 

Пушкину 

.Осень- удивительное время года. Для многих из вас это, в первую очередь, 

прощание с летним теплом, с каникулами, ожидание холодной и долгой 

зимы. Но в каждом времени года есть своя прелесть. Такого разнообразия 

красок вы не встретите ни зимой, ни летом, ни весной. Эта печальная красота 

во все времена вдохновляла многих поэтов, писателей, художников на 

создание замечательных произведений. С некоторыми их них мы с вами 

сегодня познакомимся. 

Звучит музыка, на экране демонстрируются фото, звучат стихи об осени 

Вед. Тема осени звучит также во многих современных музыкальных 

произведениях, в популярной музыке. И сейчас с некоторыми из них мы с 

вами познакомимся. 

Звучит попурри из популярных песен об осени. 

Вед. А теперь, я приглашаю желающих принять участие в конкурсе «Загадки 

Осени» на нашем дереве(лист ватмана с изображением дерева,) находятся 

осенние листочки с загадками. 

Дети по очереди отрывают листочки от дерева и отгадывают загадки, 

написанные на обратной стороне листьев (см. приложение) 

Вед. Я благодарю участников за активность и находчивость. И объявляю 

следующий конкурс: Всем знакома эта проблема: деревья сбрасывают свою 

листву на землю, ветер заносит опавшими листьями наши дворы и дорожки. 

Осенью очень много работы, и мы с вами этим сейчас и займемся. 



 Вам нужно разделиться на две команды. Каждая команда получает корзинку, 

в которую вы будете собирать листочки. Листья находятся на полу, на стенах 

по всему помещению. По сигналу, команды приступают к выполнению 

задания. Звучит музыка… как только музыка перестает звучать, это значит, 

что время истекло. Ведущий подсчитывает количество собранных листьев. У 

какой команды их больше, та и победитель конкурса.  

У нас получились очень дружные команды и для вас еще одно испытание: вы 

получаете набор из осенних листочков со словами. Вам, необходимо 

составить из них строчки из известных стихов об осени. Посмотрим, какая 

команда справится быстрее. 

Вы молодцы! А теперь последнее испытание для команд: из листочков, 

которые вы собрали, необходимо сложить(собрать) осеннюю композицию. 

После того, как команды справились с первой частью задания, команды 

меняются местами, внимательно рассматривают произведения соперников, 

затем все разбирают и строят заново. После снова меняются местами и 

проверяют, насколько точно воспроизведено разрушенное 

По окончании конкурсов, подводятся итоги, участники получают призы. 

Вед. Дорогие друзья, сегодня вы убедились, какое это прекрасное время года, 

осень. Я желаю вам хорошего настроения, вдохновения и всего самого 

доброго. До новых встреч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

«Осенние загадки» 

 

Опустели наши грядки. 

Огород и сад в порядке. 

Ты, земля, еще рожай. 

Мы собрали... (урожай) 

 

Листья в воздухе кружатся, 

Тихо на траву ложатся. 

Сбрасывает листья сад — 

Это просто... (листопад) 

 

Стало ночью холодать, 

Стали лужи замерзать. 

А на травке — бархат синий. 

Это что такое? (Иней) 

 

Ветер тучу позовет, 

Туча по небу плывет. 

И поверх садов и рощ 

Моросит холодный... (дождь) 

 

Стало хмуро за окном, 

Дождик просится к нам в дом. 

В доме сухо, а снаружи 

Появились всюду... (лужи) 

 

В сером небе низко 

Тучи ходят близко, 

Закрывают горизонт. 

Будет дождь. 

Мы взяли... (зонт) 

 

Пареньку почти семь лет. 

За плечами ранец. 

А в руках большой букет, 

На щеках румянец. 



Что за праздничная дата? 

Отвечайте-ка, ребята! (1 сентября, День знаний) 

 

Ветки в парке шелестят, 

Сбрасывают свой наряд. 

Он у дуба и березки 

Разноцветный, яркий, броский. (Листопад) 

 

Льется он косой стеной 

И стучит по нашим окнам. 

Сам холодный, проливной, 

А в саду беседки мокнут. 

Лист осенний долго кружит, 

Чтоб потом спуститься в лужу. (Осенний дождь) 

 

Осенью он часто нужен - 

Если лупит дождь по лужам, 

Если небо в черных тучах, 

Он для нас помощник лучший. 

Над собой его раскрой 

И навес себе устрой! (Зонтик) 

 

В сентябре и в октябре 

Их так много во дворе! 

Дождь прошел - оставил их, 

Средних, маленьких, больших. (Лужи) 

 

Лист осенний долго кружит, 

И его Варвара сушит. 

А потом мы вместе с Варей 

Дома делаем... (гербарий) 

 

Сотни птиц, собравшись в стаи, 

Днем осенним улетают. 

А летят они туда, 

Где тепло всегда-всегда. 

Птички, вы куда спешите? 

Нашим детям расскажите! (На юг) 

 

Осенью он часто нужен - 

Если лупит дождь по лужам, 

Если небо в черных тучах, 

Он для нас помощник лучший. 

Над собой его раскрой 

И навес себе устрой! (Зонтик) 



 

Созревают в сентябре 

И по вкусу детворе. 

Очень твердые скорлупки 

У комочков вкусных. 

Не сломай об них ты зубки - 

Это было б грустно. (Орехи) 

 

Прилетел я с ветерком 

И накрыл избушки. 

Воздух словно с молоком, 

Подставляйте кружки! (Туман) 

 

Дни коротки, ночи длинны, 

Мы друг друга кличем, 

В октябре летим мы клином, 

Жалобно курлычем. (Журавли) 

 
«Осенние стихи» 

* * * 

Уж небо осенью дышало, 

Уж реже солнышко блистало, 

Короче становился день, 

Лесов таинственная сень 

С печальным шумом обнажалась. 

Ложился на поля туман, 

Гусей крикливых караван 

Тянулся к югу: приближалась 

Довольно скучная пора; 

Стоял ноябрь уж у двора. (А. С. Пушкин)  

 

* * * 

Есть в осени первоначальной 

Короткая, но дивная пора — 

Весь день стоит как бы хрустальный, 

И лучезарны вечера... 

Пустеет воздух, птиц не слышно боле, 

Но далеко еще до первых зимних бурь 

И льется чистая и теплая лазурь 

На отдыхающее поле... (Ф. Тютчев)  

 

 

 

 



* * * 

Осень. Осыпается весь наш бедный сад, 

Листья пожелтевшие по ветру летят; 

Лишь вдали красуются, там, на дне долин, 

Кисти ярко-красные вянущих рябин. (А. Толстой)  

 

 

ПЕРЕД ДОЖДЕМ 

Заунывный ветер гонит 

Стаю туч на край небес. 

Ель надломленная стонет, 

Глухо шепчет темный лес. 

На ручей, рябой и пестрый, 

За листком летит листок, 

И струей, сухой и острой; 

Набегает холодок. 

Полумрак на все ложится, 

Налетев со всех сторон, 

С криком в воздухе кружится 

Стая галок и ворон... (Н. Некрасов)  

 

* * * 

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... (С. Есенин)  

 

 

* * * 

Еще вчера, на солнце млея, 

Последним лес дрожал листом, 

И озимь, пышно зеленея, 

Лежала бархатным ковром. 

...Сегодня вдруг исчезло лето; 

Бело, безжизненно кругом, 

Земля и небо — все одето - 

Каким-то тусклым серебром... (А. Фет)  

 

 

 

 



ОСЕНЬ 

Поспевает брусника, 

Стали дни холоднее. 

И от птичьего крика 

В сердце только грустнее. 

Стаи птиц улетают 

Прочь за синее море. 

Все деревья блистают 

В разноцветном уборе. 

Солнце реже смеётся, 

Нет в цветах благовонья. 

Скоро Осень проснётся 

И заплачет спросонья. (К. Бальмонт)  

 

  
 

«Осенние приметы» 

 

1.Если журавли осенью летят высоко, значит, осень будет долгой.  

 

2.Если в сентябре месяце вдруг гром загремит или паутина щедро 

сплетётся - жди осеннего тепла.  

 

3.Если осенью листья у берёз начнут желтеть с верхушки – значит, весна 

будет ранняя.  

 

4.А зажелтеют берёзы снизу - жди поздней весны.  

 

Примеры вопросов: 

 

- некоторые птицы улетают на юг, чтобы перезимовать. А есть ли такие 

животные, которые убегают в теплые края, чтобы перезимовать? 

- назовите животное, которое собирает и сушит на зиму грибы. 

- назовите хотя бы по два вида дерева, у которых осенью листья желтые 

и красные. 

- название леса, которые осенью не скидывает листья с деревьев. 

- сентября, октября и ноябрь – это осенние месяцы. А как они 

назывались в старину? 

 

Осенние пословицы 



Приходит лето со снопами, а осень с пирогами.  

 

Пусть и холоден сентябрь, зато сыт.  

 

Октябрь землю кроет: где листком, где снежком.  

 

В октябре и лист на дереве не держится…  

 

Ноябрь последний месяц осени.  

 

Ноябрь- ворота зимы.  

 

В ноябре зима с осенью борются.  

 

Холоден батюшка-октябрь, а ноябрь и его перехолодил.  

 

 

Конкурсы 

 Карточки со словами, которые характеризуют осень: дождь, ветер, 

мороз, птицы улетают на юг и так далее. Все карточки кладёте в 

коробку, и дети по очереди вынимают по одной карточки. И кто что 

вытащил должен это показать жестами. Движениями, но без слов. А 

другие дети должны угадать, о чем идет речь. 

 

Вам нужны спички, примерно 20 штук. У каждого участника игры на 

столе лежат свои спички. Их задача одним мизинцем сложить их них 

одну длинную линию. Попробуйте дома сами, это вовсе не просто, но 

очень интересно. Также можно попросить сложить мизинцем домик с 

крышей, или буквы и даже слово – ОСЕНЬ. 

 

Собери шишки 

Реквизит: две коробки(корзинки, контейнеры или др. глубокие 

емкости), шишки, мячики, другие предметы по количеству игроков 

Команды выстраиваются в колонну по одному, у каждого в руке шишка. 

На определенном расстоянии становятся два человека с емкостями. 

Необходимо по очереди, забросить шишку. Какая команда забросит 

больше, то есть, окажется самой меткой, подсчитыаается количество по 

окончании конкурса 


