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  Учитель музыки первой квалификационной категории Салахудинова Н.П.  

 

Методическая разработка сценария к празднику «Золотая осень» 

 
 

«Золотая Осень» 
 

Ведущий (1):  
                      Здравствуйте, гости дорогие! 
Ведущий (2):  
                      Добрый день, дорогие друзья! 
Ведущий(1): 
                      Сегодня мы поговорим о времени года «Осень». 
Все времена года- щедрые. Весна – зелени не жалеет, лето- солнышка, 
зима- снега. А осень, наверное, самая богатая. Она золото рассыпает. 
Сорит, сорит золотом. А потом увидит, что все ее золото кончилось, и 
заплачет. А на следующий год все забудет и снова золотом сорить 
начнет.  

Звучит музыка   Вивальди «Осень» 
Чтец(1):      Кружит осенний листопад 
                     Пластинкой яркой, звонкой,  
                     И листья павшие скользят 
                     Оранжевой поземкой. 
                     Их гонит ветер – чародей 
                     Прозрачною аллеей,  
                     И в струях солнечных лучей 
                     Они светло алеют. 
                     И как они летят легко  
                     Безумно и беспечно 
                     И о прошедшем чуть скорбят  
                     Почти по- человечьи.  
                     Нежны, наивны и чисты,  
                     Они свой путь свершают. 
                     Их обожженные персты 
                     О том нас извещают. 
                     И это огненный наряд,  
                     Задумчивый и ясный,  
                     Они в последний миг дарят 
                     Последний и прекрасный.  
 
 Ведущий(2): 
 Почему же осень золотой зовут? Листья золотые ковром покрыли  
замерзшую землю. Ходит художница осень с ведерком , а в ведерке у 
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нее золотая краска. В  руках осени кисточка, из паутины сплетенная. 
Макнет осень кисточку в ведерко  и красит, красит золотом кусты и 
деревья. Елки, глупые, не хотят золотиться, колют нежные руки  осени, 
рвут ее платье, из тучки сшитое. Вот почему обходит их  осень, и стоят 
ели зелеными всю зиму.  
Чтец(2):           Осень, сказочный чертог,  
                         Всем открытый для обзора.  
                         Просеки лесных дорог,  
                         Заглядевшихся в озера. 
                         Как на выставке картин: 
                         Залы, залы, залы, залы 
                         Вязов, ясней, осин 
                         В позолоте небывалой. 
 
                         Липы обруч золотой –  
                         Как венец на новобрачной.  
                         Лик березы – под фатой 
                         Подвенечной и прозрачной. 
  
                         Погребенная земля 
                         Под листвой в канавах, ямах.  
                         В желтых клееная флигеля,  
                         Словно в золоченых рамах. 
 
                         Где деревья в сентябре 
                         На заре стоят попарно,  
                         И закат на их коре  
                         Оставляет след янтарный. 
                         Где нельзя ступить в овраг, 
                         Чтоб не стало всем известно: 
                          Так  бушует, что ни шаг, 
                          Под ногами лист древесный. 
 
                          Где звучит в конце аллей 
                          Эхо у крутого спуска, 
                          И  зари вишневый клей 
                          Застывает в виде сгустка. 
                          Осень. Древний уголок 
                          Старых книг, одежд, оружья, 
                          Где сокровищ каталог 
                          Перелистывает стужа. 
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Звучит музыка  П.И. Чайковского  из цикла «Времена года» Сентябрь 

 
 
Ведущий(1): 
Осень, почему ты в платье старом? 
 
Чтец(3):         Как же быть ему не старым, 
                       Ведь я хлеб в нем убирала, 
                       В крепкие снопы вязала 
                       И пахала, и косила. 
                       А у снежной белоручки,  
                       У зимы – наряд богатый, 
                       В тонких кружевах узорных,  
                       В звонких звездах ледяных. 
                       Как же ей не красоваться,  
                       Как нарядом не хвалиться, 
                       Урожай собрала Осень, 
                       И снопы вязала Осень, 
                       И пахала, и косила –  
                       Осень, рыженькая Осень. 
 
Чтец(4):       Осень… Это время природы осеннего света, 
                      Неяркого солнца, нежнейшего зноя. 
                      Оно называется бабье лето  
                      И в прелести спорит с самою весною. 
                      Уже на лицо осторожно садится 
                      Летучая легкая паутина… 
                      Как звонко поют запоздалые птицы! 
                      Как нежно и грозно пылают картины… 
 
Ведущий(2): 
В Древней Руси, первый день сентября по старому стилю, был встречей 
осени и прозывался в народе – летопроводцем, то есть проводами лета. 
С него начиналось бабье лето. Теплые дни сентября получили такое 
название благодаря В.И. Далю, потому  что в воздухе летают тонкие 
паутинки, напоминающие женские волосы.  
Ведущий (1): 
 Сентябрь- первенец и новосел осени, зачин осени, ее запевка, молодой, 
свежий и бодрый; мокропогодная, но очень плодородная пора. 
Сентябрь- золотое лето, бархатный месяц с зеленым золотом, 
златоцвет, листопадник, румянец осени, чародей осени, самый пестрый 
месяц. 
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Ведущий(2): 
27 сентября – тот день, когда первая барыня на деревне – капуста. Чей 
– чей праздничек, а у капусты он длится дольше всех – две недели.  
Шинковать и солить капусту, сходились друг другу хозяйки по 
очереди. Сопровождалась работа шутками, розыгрышами, песнями. От 
мужиков – двери на запоре: сходил бы к соседу по капусту, да на двор 
не пустят. Под окошками парни прогуливались, девицам - невестам  
подмигивали. Завязывались на капустных вечеринках знакомства – к 
пиру честному, к свадебке. 
  

Звучит музыка  П.И. Чайковского  из цикла «Времена года»  Октябрь 
 
Чтец(5): 
                  Рыжий октябрь  
                  На пригорке прилег,  
                  Теплый ласкает его ветерок. 
                  Шепчутся тихо  
                  Поникшие травы 
                  Возле широких и пыльных дорог. 
                  Желтые листья роняют леса. 
                  В небо прощальные птиц голоса. 
                  В тихие рощи, поля и дубравы 
                  Крадется щедрая осень – краса. 
 
Ведущий(1):  
Поля пусты и осели от дождя. Рощи, перелески раздевает месяц – 
«листобой», за слякоть прозванный «грязником», за угрозы снега 
сыпнуть, ручьи разбухшие, словно весной смирить – «назимником».         
 Ведущий(2): 
Плачет октябрь холодными слезами – сырость, распутница. Ясно, год 
на год не приходится. Выпадают в октябре погожие  деньки, сушь 
иногда выстаивает неделями. Только в разгар осени так чист воздух, 
высоко небо и багряные верхушки  деревьев спорят в цветистости с 
зорями.           
Чтец(1):  
                     Называют ее плаксивой, 
                     Что тут спорить, она грустна! 
                     Но и в грусти своей – красива, 
                     И в печали своей – нежна.  
                     Нынче плачет, а завтра – пляшет, 
                     Нынче солнышко, завтра дождь… 
                     Было вашим, стало нашим 
                     Время свадеб – настало все ж! 
                     Золотыми шуршит шелками,  
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                     Птичьим клином рябит вдали  
                     И мозолистыми руками 
                                 Принимает дары земли. 
                     И кружа дождей карусели,  
                     В нескончаемой кутерьме 
                     Все заметней дорогу стелит,  
                     Приближающийся зиме.  
 

Звучит музыка  П.И. Чайковского  из цикла «Времена года»  Ноябрь 
 
 
Ведущий(1): 
Согласно древнерусским месяцесловам, ноябрь – сентябрев внук, 
октябрев сын,  зиме родной батюшка. Народный календарь назвал 
ноябрь листогноем – от прелых листьев, полузимником, когда «зима с 
осенью борются».  
       
 
Ведущий(2): 
На горизонте плющатся в тесноте тучи, подгоняемые ветром. И не 
понять, с чем они – с дождем или снегом. Убывают дни, прибавляются 
ночи, темные, звездистые. Входят в силу холодные утренники, 
крепчают заморозки.  
 
 
Чтец(2):           Догорает осень золотая,  
                          Раздарив последние цветы, 
                          Злой волшебник тучи собирает, 
                          Ветры стали резкими и злыми: 
                          Раздевают рощи и леса. 
                          Даже птицы стали вдруг немыми,  
                          Не стремятся выше в небеса. 
                          Лишь ночами лунный свет мерцает,  
                          Звезды спят глубоким, тихим сном. 
Ведущий(1): 
Какая разная осень…И веселая, солнечная, и грустная, унылая. Каждый 
поэт и писатель видит ее по – своему. Вот как об осени пишут 
известные русские поэты. 
Чтец(3): 
                               Есть в осени первоначальной 
                               Короткая, но дивная пора – 
                               Весь день стоит как бы хрустальный, 
                               И лучезарны вечера… 
                               Где бодрый серп гулял и падал колос,  
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                               Теперь уж пусто все – простор везде, - 
                               Лишь паутины тонкий волос 
                               Блестит  на  праздной борозде, 
                               Пустеет воздух, птиц не слышно боле,  
                             Но далеко еще до первых зимних бурь –  
                             И льется чистая и теплая лазурь 
                             На отдыхающее поле… 
 
 Ф. Тютчев 
Чтец(4): 
 
                            Поспевает  брусника,  
                            Стали дни холоднее,  
                            И от птичьего крика  
                            В сердце  стало грустнее. 
                    
 
                            Стаи птиц улетают 
                            Прочь, за синее море.  
                            Все деревья блистают  
                            В разноцветном уборе. 
  
                            
                            Солнце  реже смеется,  
                            Нет в цветах благовонья. 
                            Скоро осень проснется 
                            И заплачет спросонья. 
                                                                                   
                                                                                        К.Бальмонт 
Чтец(5):              Лес, точно терем расписной, 
                             Лиловый, золотой, багряный, 
                             Веселой, пестрою стеной 
                             Стоит над светлою поляной. 
  
                             Березы желтою резьбой 
                             Блестят в лазури голубой, 
                             Как вышки, елочки темнеют,  
                             А между кленами синеют 
                             То там, то здесь в листве сквозной 
                             Просветы в небо, что оконца. 
                             Лес пахнет дубом и сосной,  
                             За лето высох он от солнца, 
                             И Осень тихою вдовой 
                             Вступает в пестрый терем свой…                    
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                                                                                     И. Бунин 
 
Чтец(1):             Скучная  картина! 
                            Тучи без конца, 
                            Дождик так и льется, 
                            Лужи у крыльца… 
                   Чахлая рябина  
                            Мокнет под крылом, 
                            Смотрит деревушка 
                            Сереньким пятном. 
                            Что ты рано в гости, 
                            Осень, к нам пришла? 
                            Еще просит сердце 
                            Света и тепла!...  
                                                                                  А.Плещеев 
 
Чтец(2):          Дни поздней осени бранят обыкновенно,  
                        Но мне она мила, читатель дорогой, 
                        Красою тихою, блистающей смиренно.  
                        Так нелюбимое дитя в семье родной  
                        К себе меня влечет. Сказать вам  откровенно, 
                        Из годовых времен я рад лишь ей одной, 
                        В ней много доброго; любовник не тщеславный, 
                        Я нечто в ней нашел мечтою своенравной. 
 
                        Как это объяснить? Мне нравится она,  
                        Как , вероятно, вам чахоточная дева 
                        Порою нравится. На смерть осуждена, 
                        Бедняжка клонится без ропота, без гнева. 
                        Улыбка на устах увянувших видна; 
                        Могильной пропасти она не слышит зева; 
                        Играет на лице еще багровый цвет. 
                        Она жива еще сегодня, завтра нет. 
 
                       Ушла пора! Очей очарованье! 
                       Приятна мне твоя прощальная краса –  
                       Люблю я пышное природы увяданье,  
                       В багрянец и золото одетые леса, 
                       В их сенях ветра шум и свежее дыханье, 
                       И  мглой волнистою покрыты небеса, 
                       И редкий солнца луч, и первые морозы, 
                       И отдаленные седой зимы угрозы. 
                                                                                               А.Пушкин 
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Ведущий(2): 
Вот что пишет об осени писатель М.М. Пришвин: «Редко, бывает, 
проглянет солнце на какой–нибудь час, но зато какая же это радость! 
Тогда большое удовольствие доставляет на какой – нибудь десяток уже 
замерзших, но уцелевших от бурь листьев на иве или на очень 
маленький голубой цветок под ногой». 
 
 
Ведущий(1): 
«Осень проходит мгновенно и оставляет впечатление промелькнувшей 
за окном золотой птицы», - так писал К.Г.Паустовский. 
 

 
Чтец(3):                       Приметы осени во всем встречает взор: 
                                     Там тянется, блестя на солнце паутина, 
                                     Там скирд виднеется, там через забор 
                                     Кистями красными повиснула рябина. 
Ведущий(2): 
В осеннее ненастье и шесть погод на дворе: сеет, веет, кружит, рвет, 
сверху льет и снизу метет. И не случайны осенние  приметы. 
●   Бабье лето ненастно – осень сухая. 
●   Комары в ноябре – быть легкой зиме. 
●   Осенью птицы летят низко – к холодной зиме, высоко – к теплой. 
●   Поздний листопад – к суровой, продолжительной зиме. 
 
Ведущий(1): 
В русском народном творчестве осень предстает перед нами не только 
как печальная красавица, но и как щедрая хозяюшка. Известная всем 
пословица: «Весна красна цветами, а осень – пирогами» - говорит об 
осени как опоре урожаев. 
 
  
 
     
 
 
 

 


