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Сценарий праздника 

«Осенние вести» 

ЦЕЛЬ: приобщение детей к образам осенней поры, познание красоты окружающего мира, 

проявленной средствами музыкальной выразительности; 

развитие творческого воображения, умение быстро реагировать на поставленные задачи, 

доставлять радость и удовлетворение от действий под музыку. 

 

Звучит музыка Г.В. Свиридова "Время, вперед",  

Георгий Свиридов - Время, Вперед!  (audiopoisk.com).mp3 

появляются два ведущих. 

 

1-й ведущий. Вас приветствует... 

2-й ведущий. Ответственный выпуск!  

1-й ведущий. Волнующий выпуск!  

Вместе. Итоги! Итоги! Итоги!  

 

Долго перед экраном препираются, кто начнет. 

 

1 -и ведущий. Все понимают, что для нас значит школа, какое важное место занимает она 

в нашей жизни.  

2-й ведущий. Школа, учителя, ученики, праздники! 

1 -и ведущий. Только подумать первая четверть подходит к логическому завершению! 

2-й ведущий. А сколько было всего! 

2-й ведущий. В эфире короткий анонс самых ярких моментов нашей школьной жизни! 

 

Chemu_uchat_vshkole.mp3   

выходят первоклассники 

 

Я сегодня первый раз 

Отправляюсь в первый класс. 

Постараюсь я во всем 

Лучшим быть учеником. 

 

Рассказали мама с папой, 

Как вести себя за партой: 

Например, нельзя  лежать, 

Парта - это не кровать. 

 

Я сидеть намерена прямо, 

Как учила меня мама. 

Захочу спросить, сказать, 

Надо руку лишь поднять. 

 

И ни с кем нельзя болтать, 

Чтоб уроки не сорвать. 

Сорок пять минут урок 

Продержаться бы весь срок! 

 

Папа дал тайком совет; 

Можно сбегать в туалет. 

Жаль, нельзя еще в буфет: 

Там купил бы я конфет. 

 

Нет, нельзя нам расслабляться. 

Надо лучшей быть стараться. 

Буду слушаться я маму, 

С ней я точно первой стану. 

Георгий%20Свиридов%20-%20Время,%20Вперед!%20%20(audiopoisk.com).mp3
Chemu_uchat_vshkole.mp3


2 

 

 

Chemu_uchat_vshkole.mp3 

 

1 -и ведущий. После долгих совещаний, раздумий, споров было решено - хорошо учиться! 

2 -и ведущий. Да, и как иначе, ведь именно здесь сконцентрированы все лучшие педагогические от-

крытия, методические эксперименты.  

1-й ведущий.  

Все лучшее! Лучшее! Наилучшее! Наш репортаж из первых рук! 

 

 

(выходит ученик с большим рюкзаком) 

School_mix.mp3 

 

1-й ведущий.  

Бедняжка! 

2-й ведущий.  

Мы немедленно пошлем запрос депутатам Думы о перегрузке детей. 

 

Помогают ребенку поставить ранец на стол и начинает (чтобы только всем было видно) вытаски-

вать из него огромную бутылку фанты, журналы мод, большой пакет чипсов, косметику, плейер, 

диски, наушники... 

 

1-й ведущий.  

А где же книги, тетради?  

2-й ведущий.  

А вот! (В руках маленькая записная книжка). 

1-й ведущий (читает) 

Сегодня День учителя! Какие могут быть уроки? (зовет на песню друзей) 

Ученик: 

Главное, вовремя подготовить сюрприз! 

 

Исполнение песен про учителей. 

 

1-й ведущий. Молодцы! Как здорово поют! 

2-й ведущий. Да, учителям с ними повезло! 

1-й ведущий. Вы видите сами, что это школа радости и счастливого детства! Как нигде, в этой шко-

ле уделяется внимание культуре, художественному воспитанию детей. 

 

Звучит муз.konstantin_kalabin_-_zolotaja_osen_(zvukoff.ru).mp3 

(уходят за кулисы, выходят с зонтами и ещѐ несколько пар старшеклассников, показывают осен-

нюю коллекцию одежды) 

 

2-й ведущий. И снова осени портрет  

Природа вешает в гостиной,  

Под звуки песни журавлиной,  

Под листьев золотистый свет.  

Chemu_uchat_vshkole.mp3
School_mix.mp3
konstantin_kalabin_-_zolotaja_osen_(zvukoff.ru).mp3
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1-й ведущий. Она в вуали из дождя,  

Ее прихода не пропустим  

И предадимся легкой грусти,  

Ей объясненья не найдя. 

2-й ведущий. Кажется, дождь усиливается. 

Продолжим наше школовещание? 

1-й ведущий. Продолжим, иначе совсем промокнем! 

2-й ведущий. Тем более, в школе, снова назревает что-то интересное! 

1-й ведущий. Я же говорил, что это не школа, а клад! 

 

Пары с зонтами выходят на первый план. 

 

1. Сбросили ромашки белые рубашки, 

верная примета, что уходит лето! 

2. Не хотят, как видно, умницы – ромашки,  

Чтобы дождь осенний намочил рубашки. 

 

Выбегает под музыку  pugachjova-alla-ostorozhno-listopad-(mp3-crazy.com).mp3 Старуха. 

 

Старуха: Фу, развели тут сырость! 

Никакой вам осени! 

Никаких песен! 

Никаких танцев! 

А веселью так и подавно не бывать! 

Ведущий 1. Постойте, а как же осенние каникулы? 

Ведущий 2. Дети их так ждали! 

Старуха: Размечтались! Идите, идите – поплачьте (вручает носовой платок), а я пока ведро приго-

товлю, для ваших слѐз – плачьте все! Гадкая пора - эта осень! 

Ведущий 1. Постойте, какое ведро, какие слѐзы? 

Ведущий 2. У нас сегодня праздник, ребята пришли веселиться! И осень – прекрасная пора! 

Старуха: Не бывать, по-вашему! (колдует, ходит по залу, собирает слѐзы) 

Вьется в воздухе листва, 

В мерзком мраке вся земля. 

Подходите ко мне дети. 

Для всех место есть в болоте! 

 

(вытягивает детей с мест) 

 

Ведущий 1. Ребята, не поддавайтесь на уловки этой вредной Старушки.  

Ведущий 2. Вместе громко отвечайте. 

Любит осень детвора? 

Осень – мрачная пора? 

Любим мы свеклу, морковку? 

Ведущий 2. В лес с корзинками мы ходим? 

Много там грибов находим? 

Старуха: За грибами они ходят, мухоморы там находят! 

pugachjova-alla-ostorozhno-listopad-(mp3-crazy.com).mp3
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Ведущий 1. Нет, наши ребята, собирают только съедобные грибы! 

Старуха: Проверим? 

Ведущий 2. Ребята, покажем бабулечке, наши способности? 

 

Выходят дети 

 

Ведущий 1: Чтобы собирать грибы, надо быть очень внимательным. Проверим, внимательны ли вы. 

Выполните мои команды: 1 хлопушка, 2 топотушки, 

3 вертушки, 3 хлопушки, 2 топотушки, 1 вертушка…  

 

(Ребята выполняют задания, а Старуха их путает)  

 

Ведущий 2: Все вы внимательны, поэтому отправляемся в лес за грибами.  

 

Задание: Разделимся на две команды. Грибы лежат на полянке. (Ребенок с корзинкой бежит к полянке 

и берет один съедобный гриб. Затем возвращается к своей команде и отдает корзинку следующему 

игроку.  Выигрывает тот, кто быстрее и правильнее соберет съедобные грибы). 

 

Игра «Съедобный гриб»  

 

Bедущий 1:  

Кажется я узнала эту старушку – эта наша старая знакомая Баба Яга! 

Я знаю, чего боится Баба Яга!  

Во-первых, бесстрашного взгляда:  

Смелых Ягусе не надо.  

А также — весѐлого смеха:  

Смех — для злодея помеха.  

Ведущий 2: От доброго, нежного слова  

Бабуся заплакать готова,  

И нет ни желанья, ни радости  

Устраивать прежние гадости.  

 

Дети говорят Бабе Яге ласковые слова.  

 

Баба Яга:  

Ну ладно, растрогали бабусю. Так и быть, верну я вашу Осень, но только если вы выиграете два со-

стязания.  

Первое задание для умных ребят. Называется оно ―Доскажи словечко‖.  

В малине понимает толк  

Хозяин леса, страшный... (медведь).  

Клубком свернулся, ну-ка, тронь!  

Со всех сторон колючий... (еж).  

Кто стучит, как в барабан?  

На сосне сидит... (дятел).  

Под луною песни петь  

Сел на веточку... (соловей).  



5 

 

Кто любит по ветвям носиться?  

Конечно, рыжая... (белка).  

Баба Яга: Ну, надо же! Все ответили правильно! Тогда задание второе. Давайте силой мериться.  

 

Проводится игра “Перетягивание каната”.  

Баба Яга очень сердится, что дети оказываются сильнее еѐ. Она обиженно отворачивается от 

всех.  

Bедущий 1: Ребята, давайте споѐм для Бабы Яги песенку, может тогда она станет доброй и ласковой! 

 

Исполнение песни 

Баба Яга: Ну ладно, забирайте Осень. Только она у меня зачарованная. (Ведет Василису, которая 

идѐт, как заводная кукла.)  

Иван: Осень, что же она с тобой сделала? Признавайся, старая, как осень расколдовать?  

Баба Яга: Что ты, Ванюша! Стара я стала, сама забыла. Помню, что съесть ей что-то надо. Вот не 

помню только, что: то ли мухомор, то ли яблочко отравленное.  

Иван: Где же волшебное перо? Да вот оно! Засветись, перо, ярче! Засветись, перо, жарче! Помоги 

нам расколдовать Василису.  

(Перо светится и подводит Ивана к репке. Оно даѐт Василисе съесть кусочек репки, и Василиса 

оживает.)  

Василиса: Спасибо тебе, Иванушка! Спасибо вам, ребята, за то, что выручили меня из плена.  

Иван: Эх, Баба Яга! Разве можно так поступать, людей обижать?  

Баба Яга: Нет никого у Бабы Яги!  

Нет ничего у Бабы Яги!  

Кроме одной костяной ноги  

Только метла и палка.  

Нету подружек, нету друзей,  

Нету знакомых и близких людей!  

Разве меня вам не жалко?  

Ответы ребят. Ведущая советует Бабе Яге быть добрее, тогда и у неѐ появятся друзья.  

Баба Яга: Я согласна, так и быть,  

Буду с вами мирно жить!  

А давайте вместе споѐм какую-нибудь весѐлую песню? 

 

Исполнение песни 

 

1-й ведущий. Мы стали свидетелями прямо-таки сказочных превращений! 

2-й ведущий. Но работа – не ждѐт, пора брать интервью! 

1-й ведущий. В студии у нас директор школы.   

2-й ведущий. Ирина Алексеевна, до нас дошли слухи, что в вашей школе намечается грандиозная 

дискотека! 

1-й ведущий. Так ли это?  

 

Ответ директора.  

 

2-й ведущий. Спасибо большое за интересное интервью.  
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1-й ведущий. А время нашей передачи подходит к концу. Теперь можно быть уверенными: будущее 

России в культурных руках!  

2-й ведущий.  До скорых встреч, уважаемые зрители!  

1-й ведущий. Незабываемые осенние приключения в Гнездиловской школе мы запомним надолго! 

2-й ведущий. Здоровья, бодрого настроения вам!  

Все хором.  

До скорых встреч! 

 

Георгий Свиридов - Время, Вперед!  (audiopoisk.com).mp3 

Георгий%20Свиридов%20-%20Время,%20Вперед!%20%20(audiopoisk.com).mp3

