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Игровая программа:  « Праздник листопада». 
Программу провела  воспитатель: Ануфриева Н.А. 

 

Цель:  

 

 Закреплять знания детей об осени, осенних явлениях : листопаде, изменение 

            цвета   у листьев, непогоде. Называть осенние месяца и их различать. 

 

 

 Развивать творческую фантазию , уметь видеть красивое в природе. 

 

 Воспитывать интерес к состязаниям в знаниях, коммуникативные качества детей.  

 

Оборудование:  таблички, презентация, выставка рисунков об осени. 

 

Ход программы. 

 

I. Организационный момент. Игра на внимание : « Летает не летает». 

II. Сообщение целей игровой программы. 

Сегодня ребята я приглашаю вас принять участие в игровой программе : « Праздник листопада».На ней вы закрепите свои знания 

об осени и ее явлениях, узнаете об истории проведения такого праздника на Руси, будете соревноваться в знаниях и умениях и 

будете участвовать в игре : « Осенняя гроза». 

 

III.Основная часть игровой программы: 

 

Звучит музыка мелодии осени. 

Ведущий: Красива наша природа в любое время года. Но особенно хороша , осенью. Вот и осень подкралась незаметно. Дни 

становятся короче, а ночи длиннее. Одна за другой золотыми свечами загораются на опушке березы. Мягким одеялом плывет по 

утрам туман. Шелестят под ногами опавшие листья, как будто о чем - то хотят рассказать. Удивительно переменчивы краски 

осени. 

( На экране начинается показ презентации « Золотая осень».) Приложение № 1. 



 

Осень позаботилась,  чтобы нам зимой жилось сытно и тепло. В благодарность за это наши предки с радостью встречали матушку 

осень и праздник называли в ее честь: Праздник урожая, праздник листопада, осенины,  осенние посиделки. 

В деревнях в осенний день ( часто дождливый) собирались девчонки и мальчишки, чтобы славить осень, да в доволь навеселиться 

, да наиграться. 

Давайте и мы сегодня вспомним русский обычай и позовем в гости осень. 

 

Дети хором кричат: Осень! Осень! В гости просим! 

Осень: Здравствуйте,  ребята ! Слышала, звали вы меня, вот я и пришла. Да пришла я не одна… Познакомьтесь с моими тремя 

сыновьями. Как их зовут скажите? 

1.  Есть в осени первоначальной  

      Короткая , но дивная пора- 

      Весь день стоит как бы хрустальный, 

      И лучезарны вечера…Какой это месяц?  ( Сентябрь.)  

  

2. Октябрь уж наступил – уж роща отряхает. 

Последние листы с ногих своих ветвей; 

Дохнул осенний хлад – дорога промерзает. 

Журча, еще бежит за мельницу ручей… Какой это месяц?  ( Октябрь.)  

 

3. 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…Какой это месяц? ( Ноябрь.) 

 

Дети в костюмах(Сентября, октября, ноября) – читают стихи: 

 

Сентябрь: Я припас людям много подарков: и ягоды, и грибы, и овощи да и лес          разукрасил. 



А ну ка ребята выходи, кто грибы собирать умеет. Игра «Сбор грибов» Победителю сентябрь отдает сладкий приз.( По времени , 

кто больше найдет.)  

 

Октябрь: У меня тоже найдется чем похвалиться. Взгляните – кругом ковры  из    

Листьев, а урожай загляденье. Жаль только, что мой срок истек. 

Звучит медленная музыка девочки танцуют танец : « Осенний листопад». 

 

Октябрь: Не грусти. Ровно через год ты опять будешь творить свои чудесаА я должен  приготовить всю природу к зиме. Скоро  

закружатся над полями и лесами первые снежинки – предвесники  царицы зимы. 

 

Осень: Раз мы собрались на мой  праздник листопада , то грустить и жалеть ни о чем не будем. Будем веселиться, играть, песни 

петь. 

Осень: А ну-ка ребятки отгадайте кА мои осеннии загадки? 

Дети отгадывают загадки осени .Приложение №2. 

 

Ведущий: Внимание! Внимание! 

 Объявляется конкурс « Картошечка держись»Приглашаются желающие пары. 

Надо взяться за руки, зажать лбами картофель и станцевать танец, победит тот кто не уронит картофель и станцует самый 

интересный танец. 

Играет  музыка , дети танцуют. Награждение победителей. 

 

Ведущий: Я приглашаю вас сыграть в игру « Картошка».( На любой мой вопрос вы отвечаете – картошка.) 

 

- Что кушал на обед? 

-Что бы ты съел  на ужин? 

-А кто это кричит? 

- Что весит на дереве? 

-А что у тебя в кармане? 

- Как зовут твою собаку? 

-Что греет нашу землю? 

-Как тебя зовут? 

-Кто твой друг? 

-Улица на которой ты живешь,  называется? 



-Столица России? 

-Кто живет в озере? 

-На чем ты сидишь? 

-Что у тебя на голове? 

-Чем пишут на доске? 

- Что тебе попало в глаз? 

-Что у тебя в кошельке? 

-твоя фамилия? 

 

Ведущая: Погода осенью бывает разной и солнечной и дождливой. Игра: «Осенняя гроза».На стульях разная осенняя одежда , по 

команде осень одеваете одежду  и пошли по кругу вдоль стульев, по команде гроза берете зонты и ход по кругу, по команде 

солнце снимаете все  Победит тот кто первый разденется. 

 

Рефлексия:  Ну  вот и подошла к концу наша игровая программа. Если она вам понравилась,   похлопайте в ладоши. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение№2. 

 

Крупно, дробно зачастил, 



Всю землю напоил?        (дождь.) 

 

Летают , кружатся, 

На землю ложатся. 

С земли не встают – 

Тут пропадут.                  (листья.) 

 

Я- красная девица, 

Зеленая косица, 

Собою горжусь- 

Для всех сгожусь.           (морковь.) 

 

Стоит матрешка 

На одной ножке – 

Закутана, запутана.         (капуста.) 

 

Растет на грядке зеленая ветка, 

А на ветке – красные – детки.      (помидор.) 

 

Говорят я горький, 

Говорят я сладкий, 

Стрелочкой зеленой я расту на грядке.   (перец.) 

 

Под землею птица 

Гнездо свила, 

Яиц  нанесла.         ( картошка.) 

Отчет о выполнении домашнего 

задания: 



1.    Мне было задано… 

 

2.   Я выполнил задание по… 

                       Самостоятельно 

                       Легко                    

                       Быстро или – 

3.   Я затруднился… 

 

   4.   Мне нужна помощь… 

 

Мы внимательные, 



Мы старательные, 

Мы всему научимся, 

Все у нас получится!   

 
 

Отчет о готовности к выполнению задания: 

 

   1. У  нас завтра по расписанию… 

 



2.    Нам задано по… 

 

3. У меня на столе  приготовлены… 

 

4. Со мной на подготовке письменные 

принадлежности… 


