
Сценарий школьного праздника для 5-8 классов 
«КРАСКИ ОСЕНИ» 

 
Участники: 5А, 5Б, 6А, 6Б,   
                     7А, 7Б,  8А, 8Б. 
 

Вед:  Унылая пора! Очей очарованье! 
           Приятна мне твоя прощальная краса- 
           Люблю я пышное природы увяданье, 
           В багрец и золото - одетые леса… 
На этой поэтической ноте разрешите поприветствовать вас, уважаемые учителя, 
дорогие ребята. Здравствуйте! 
...Осень – самое романтичное и красивое время года. Но осень бывает разная.  
Одна – радостная, пышно убранная. Расписанная золотыми и багряными красками –  
«Золотая осень».  
А другая - грустная, дождливая, увядающая – «Поздняя осень». Многие поэты  
воспевали осень в своих произведениях, восхищались ею. Она осталась в нашей  
памяти и сердце благодаря стихам А.С.Пушкина, А.А.Фета, Ф.И.Тютчева,  
И.С.Никитина, С.А.Есенина. 
И по традиции мы сегодня собрались на нашем празднике, имя которому –  
«КРАСКИ ОСЕНИ»!!! 
Сегодня классы представят многожанровые творческие номера, посвященные этому  
прекрасному времени года! 
Итак, мы начинаем наш праздник!!!!! 
Ребята, давайте прослушаем несколько примет осени: 

1. В сентябре днем погоже, да по утрам негоже. 
2. В сентябре и лист на дереве не держится. 
3. Гром в сентябре предвещает теплую осень. 
4. В октябре до обеда осень, а после обеда зима. 
5. Гром в октябре предвещает бесснежную, короткую и мягкую зиму. 
6. В ноябре зима с осенью борется. 
7. В ноябре первый прочный снег выпадает за ночь. 
8. Комары в ноябре - быть мягкой зиме. 

 
 На сцену приглашается 5А (7А) класс. 
 

ВЫСТУПЛЕНИЕ 5А (7А) класса 



 
Настроение у вас хорошее, осенняя слякоть и сырость не мешает мыслить, и поэтому 
мы объявляем конкурс. 
Нам потребуются 4 смельчака из зала. Ваша задача, по очереди  прослушать загадку, и 
продолжить ее, назвав последнее слово. Кто не угадывает, садится.  

 

Ночью, голову задрав, 
Воет серый злой ........ (ВОЛК) 

 
Кто в малине знает толк? 
Ну конечно серый....... (Медведь) 
 
Кто любит по ветвям носиться? 
Конечно, рыжая........... (Белка) 

 

Все преграды одолев, 
 Бьёт копытом верный..........(Бык) 

 
Зимой кору с деревьев ест? 
Ну конечно серый.......... (Заяц) 

 
Дубовый жёлудь любит он. 
Конечно - это дикий..........(Кабан) 
(2 шокол.)

Загадки «Богатый урожай»: 
1. Какие овощи усатые? (горох, фасоль) 
2. У какого овоща есть глазки? (картофель) 
3. Какого Петрушку не кладут в щи? (игрушечного) 
4. Какой овощ мешал принцессе спать? (горох) 
5. У каких овощей красный нос? (редис, морковь, свекла) 
6. Круглая, как луна, листья, как ель, а хвостик, как у мышки? (репа) 

Правильно - это репа. Раньше репу ели каждый день, пекли с нею пироги, варили 
кашу, ели нарезанную с медом. Народ не забыл репу и в своих сказках.  
Учащиеся 5б кл. покажут нам сказку «Репка». 
 

ВЫСТУПЛЕНИЕ 5Б (7Б) 
 

Ведущая: Ой, какие молодцы! Такую большую репку вытянули.  
Какая погода бывает осенью? Дождь, слякоть……  
Игра – эстафета  «Не намочи ноги» 
Участникам предстоит шагать по листьям, не наступая на пол. Берем лист, кладем 
на пол, наступаем на него ногами, кладем другой, переступаем ногами на него и так 
дальше до финиша. Наступивший на пол проигрывает. (2 шокол.) 
 

Ребята, а чтобы знания пошли на пользу, надо чтобы настроение было хорошим. 
А настроение школьников напрямую зависит от погоды на уроках. 

 



Звучит музыка Tokkata- Прогноз погоды.  
 – На уроках математики облачно, местами с прояснениями. 
 – На территорию русского языка надвигается холодный фронт, возможны осадки в 
виде проливных слез. 
 – Циклон накрыл английский язык. Морозный ветер пронзает детские умы и холодит 
душу. Двойки и тройки покрывают дневники учащихся. 
 – А на уроках физкультуры, ОБЖ, и технологии установилась хорошая, стабильная 
погода, которая способствует хорошему настроению. А поделиться рецептом 
хорошего настроения хотят учащиеся ………….. 

                                                 ВЫСТУПЛЕНИЕ 6А (8А) класса 
 

А давайте проверим, много ли осенних именинников у нас в зале?  
Поднимите руки, все у кого день рождение в сентябре, в октябре, в ноябре. А теперь 
все именинники похлопали друг другу! И всех именинников мы просим подойти к 
сцене! 
Итак, ваша задача, под зажигательную музыку станцевать для зала, чтобы всем стало 
весело! 

Музыка «Макарена» 
Именинники развеселили весь зал, а добрый и веселый смех-это чудесный витамин  
для всех. И этот витамин не стоит вам ни копейки! А полезные витамины можно  
получить из овощей, которые вы вырастили на своих огородах!  
 

Сыграем в игру «Что растет в огороде?». Я буду задавать вопросы, а вы — отвечать 
«да» или «нет» 

— Растет капуста в огороде?      - Да! 
— Краснеет помидор всегда?      -Да! 
— А лук на грядке зеленеет?       -Да! 
— Картошка в огороде зреет?    - Да! 
— И на траве, как на подушке растет зеленая лягушка?   — Нет! 
— Есть в огороде перец сладкий?       - Да! 
— И кабачок растет на грядке?            - Да! 
— Морковка выстроилась в ряд?         - Да! 
— Растет на грядках шоколад?            - Нет! 
— Растут укроп, фасоль, горох?          - Да! 
— Растет большой и злой бульдог?     - Нет! 

 
По одному учащемуся прошу выйти для следующего конкурса. «Меткий стрелок» 
(2 шокол.) 



На сцену приглашается 6Б (8Б) класс. Встречайте! 
 

ВЫСТУПЛЕНИЕ  6Б (8Б) класса 
 

На сцену приглашаются 4 ученика.  
Итак, мы проводим аукцион синонимов к слову «СМЕЯТЬСЯ». Кто последним 
называет синоним к этому слову – получает приз! (2 шокол.) 
 (хохотать, гоготать, хихикать, ржать, заливаться, покатываться, ухахатываться и т. д.) 
 

Нынче дети и умны и начитанны. Такие ли вы? Мы сейчас проверим.  
Конкурс называется «И то и сё». Вам будет предложено отгадать по два слова. 

1) И растение, и стрелковое оружие (лук)   
2) И насекомое, и подслушивающее устройство (жучок)  
3) И плащ от непогоды, и гриб (дождевик) 
4) И река в России, и марка автомобиля (Ока, Волга)  
5) И хлебное изделие, и руль (баранка)  
6) И богиня утренней зари, и знаменитый крейсер (Аврора)  
7) И каша, и птица (овсянка)  
8) И ковровая, и беговая (дорожка) 
9) И рыболовная, и компьютерная (сеть)  
10) И географическая, и игральная (карта)  
11) И подъёмный, и водопроводный (кран)  
12) И тетрадный, и кленовый (лист)  

 
Игра со стульями. От каждого класса по одному человеку. (2 шокл.) 
 
Говорят, что осень - это грусть, сплошные дожди и пасмурная погода. Не верьте, 
друзья! Осень – по- своему прекрасна и привлекательна. Она несет душе щедрость 
сердец, тепло от человеческого общения, вносит в нашу жизнь неповторимую красоту.  
Мы хотим сказать вам всем СПАСИБО! С вами было весело и незабываемо!  
Интересно и забавно!  
 
Вновь пусть музыка звучит! 
Все танцуйте! Кто стоит? 
Спинкой стенку подпирает, 
Не танцует, не играет. 
Скромность нынче не для нас. 
Танцевать прошу я вас! 
Приглашаем всех на праздничную дискотеку! 


