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Приложение 1 к исх. ГБОУ ДО РК РЦРДО Ровесник 
от 14.09.2021 г. № 635 

 

Сценарий игрового занятия «День урожая» 

Возраст участников: дошкольные группы, начальные классы. 

Место проведения: актовый или спортивный зал. 

Предварительная подготовка: 

 Тематические костюмы ведущих 

 Доска для магнитов или доска с проектором 

 Реквизит для конкурсов (см. ниже) 

В зале может быть оформлена выставка поделок, фруктов и овощей, выращенных на 
приусадебных участках родственников детей. В рамках мероприятия возможно проведение 
тематических конкурсов на лучший костюм, головной убор и т.д. 
 
Ведущий выходит и читает стихотворение. 

Муха сказала: — Сегодня с утра  
Осень явилась, и спать всем пора.  
Но пока солнце в небе сияет,  
Муха жужжит и спать не желает. 
Белка грибы в лесу собирает. 
Осень пришла — к зиме запасает.  
А хомячок в свою норку привёз  
С поля побольше зерна — целый воз. 
Заяц по лесу гуляет — ему  
Эти запасы совсем ни к чему.  
И забежал он в село, в огород,  
Там, где морковка на грядке растёт.  
Репа созрела, капуста, свекла —  
Всё, что нам надо, осень дала.  
Яблоки спеют в осеннем саду,  
Ярко краснеют у всех на виду.  
Свой урожай принесла нам она, 
Осени нашей грибная пора. 
И червячок в огород приглашал  
Всех на осенний торжественный бал. 
 
(Г. Соренкова)  

Ребята! Сегодня мы с вами отпразднуем день урожая! Осень - благодатная пора! Природа 
одаривает нас своими богатствами: кто собирает их на участке, а кто находит в лесу. А еще 
природа начинает потихоньку готовиться к зимнему сну. А по каким приметам можно узнать, 
что пришла осень?  

Ответы детей (меняют цвет и опадают листья, чаще идет дождь, звери меняют мех, 
улетают птицы, созревает урожай и т.д.).  
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Ведущий.  Молодцы, ребята! Вы без труда узнали это чудное время года.  
А теперь мы немного разомнемся и отгадаем загадки. 

Листья в воздухе кружатся,  
Тихо на траву ложатся.  
Сбрасывает листья сад —  
Это просто… (Листопад) 
 
Стоял на крепкой ножке,  
Теперь лежит в лукошке. (Гриб) 
 
Холода их так пугают,  
К теплым странам улетают,  
Петь не могут, веселиться.  
Кто собрался в стайки?…(Перелетные птицы) 
 
Что весною мы сажали, 
 Потом летом поливали.  
Все, что осенью на грядках  
Поспевает: вкусно, сладко!  
Не зевай и собирай  
Наш осенний…(Урожай) 
 
Фиолетовый, блестящий, 
Он южанин настоящий! 
Но не только для южан 
Полезен вкусный ...(Баклажан). 
 
Белый и зеленоватый, 
Толстый и продолговатый, 
На грядке он не новичок: 
И очень вкусен... (Кабачок). 
 
Расселась барыня на грядке, 
Одета в шумные шелка. 
Мы для нее готовим кадки 
И крупной соли полмешка… 
(Капуста) 
 
Кругла, рассыпчата, бела 
На стол она с полей пришла. 
Ты посоли ее немножко 
Ведь правда вкусная… 
(Картошка) 
 
Ведущий. Да вы настоящие знатоки осени, ребята! А кто разбирается в дарах осени 
лучше, сейчас мы узнаем.  
 
Ведущий проводит несколько конкурсов. По желанию можно провести все или 

некоторые конкурсы, также заменить их. 

Конкурс «Угадай вкус» 
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На столе расставлены несколько баночек с вареньем, одноразовые ложки. Участники по 
очереди пробуют варенье и пытаются угадать, из чего сделано варенье. Предварительно им 
завязывают глаза. Можно заменить варенье на кусочки овощей и фруктов.  

Побеждает та команда, участники которой угадают больше вкусов. 

(Реквизит: образцы варенья или овощей/фруктов, одноразовые ложка. Повязки на глаза).  

Конкурс «Суп или компот» 

Перед каждой командой ставится пустая кастрюля. Посередине ставят поднос с фруктами, 
овощами, их изображениями или муляжами. Ведущий проговаривает, какая команда «готовит 
суп, а какая – компот». 

По сигналу участники команд по очереди выходят к подносу, берут один продукт и уносят в 
свою кастрюлю.  

Побеждает самая быстрая команда. Также Ведущий может проверить, верно ли дети выполнили 
задание.  

(Реквизит: муляжи, картинки или настоящие продукты) 

Варианты продуктов: 

Компот Суп 
яблоко 
груша 

виноград 
лимон 
слива 

персик 

помидор 
картофель 

капуста 
свекла 

лук 
морковь 

 

Можно увеличить количество вариантов или продублировать предложенные, если в 
команде много участников. 

Конкурс «С какого дерева плод»? 
 
Ведущий демонстрирует на слайде или карточках плоды, участники должны назвать, какому 
растению они принадлежат. Можно использовать подсказки (Приложение 1.1) 

Побеждает та команда, участники которой назовут больше правильных ответов. 

Реквизит: карточки с изображением плодов или презентация. 

Конкурс  «Вперед за листьями» 
Конкурс проводится в виде эстафеты.  Задача — собрать листья одного дерева (клен, дуб или 
осина). Команда, сделавшая это раньше других победитель. 

Реквизит: листья разных деревьев в зависимости от количества команд.  

Конкурс «Картошка в ложке»  
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Участник обегает ориентир, держа на вытянутой руке ложку с большой картофелиной, 
передает следующему участнику команды. Если картофелина упала, кладет в ложку и 
продолжает бег. Бежать без картофелины нельзя.  

(Реквизит: картошка и ложки – по количеству команд). 
 
Ведущий подводит итоги конкурсов.  
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Приложение 1.1 к исх. ГБОУ ДО РК РЦРДО Ровесник от 14.09.2021 г.  

Растение Плод Подсказка 
Дуб 

 

Могучий, сильный, вековой 
дуб в лесу стоит большой 
листья тихо шелестят 
желуди под ним лежат (Субботина Н.) 

Клен 

 

Жёлто-красная одёжка, 
Каждый листик, как ладошка. 
Осенью всех ярче он. 
Догадались? Это... 
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Каштан 

 

Скажи – с какого дерева 
Зелёный ёж упал? 
В сторонку откатился, 
Но в лес не побежал  

Облепиха 

 

На колючем кустике 
Желтенькие бусики. 
Наступила осень тихо, 
И созрела… 
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Шиповник 

 

Куст колючий, словно ёж,  
С дикой розой сильно схож.  
Внутри ягод, как в ларце,  
Клад из витамина С. 

Барбарис 

 

Кислый-кислый! Но — полезный!  
И, наверно, всем известный.  
Он — на даче, и в лесу.  
Я нарву и принесу  
Гладких, будто зёрна риса,  
Красных ягод... 
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Лещина 

 

Очень крепкий этот малый, 
Зубу непослушный,  
Расколи его сначала,  
А потом и кушай. 
  

Черемуха 

 

Будто снежный шар бела, 
По весне она цвела, 
Нежный запах источала. 
А когда пора настала, 
Разом сделалась она 
Вся от ягоды черна. 
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Береза 

 

По всем странам славится Русская красавица: Белые одёжки, Золото 
– серёжки, С расплетённою косой, Умывается росой. 

Ольха 

 

Есть серёжки, да не девчонка, 
Есть шишки, да не сосёнка; 
А живёт в низинке, 
Около лощинки. 

Калина 

 

Кустом в лесу, саду растёт 
И белым зонтиком цветёт. 
Созреет красной, как малина, 
Но это горькая … 
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