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Пояснительная записка. 

Интерес к сельскохозяйственному труду у детей можно развивать 

различными способами. Это и материальная заинтересованность, настрой на 

ведение исследовательской работы, подача профессиональных трудовых 

навыков и т.д. Одной из форм воспитания у обучающихся интереса к работе 

на земле является проведение мероприятий. 

Данные методические разработки включают в себя сценарий 

праздников: «Осень урожайная», который проводится после уборки урожая 

на УОУ рассчитаны для детей 5-8 классов. 

Цели мероприятия: 

 Развивать коммуникативные возможности учащихся в 

процессе подготовки к внеклассному мероприятию. 

 Развивать у учащихся любознательности, укреплять память 

учащихся. 

 Развивать творческую фантазию, смекалку. 

 Вовлечь учащихся в активную практическую деятельность. 

 Расширять кругозор учащихся. 

Воспитательные. 

 Воспитание сознательной дисциплины и норм поведения. 

 Воспитание духа соревнования, желание создавать вокруг 

себя прекрасное. 

Задачи. 

 Развитие индивидуальных качеств в обучающихся. 

 Создание атмосферы психологического комфорта, условий 

для развития эмоциональной, коммуникативной культурной сфер 

 Переживание успеха в различных видах деятельности. 
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Ход мероприятия. 

Добрый день гости дорогие. Вот и осень вступила в свои права. 

Славная пора, не правда ли? Урожай собран в закрома можно и 

повеселиться от души. В старину осенью всегда праздники устраивали с 

песнями, играми да плясками. 

Наша осень правда золотая 

Как ее иначе назову? 

Листья потихоньку облетая 

Устилают золотом траву 

Стало вдруг светлее вдвое, 

Двор как в солнечных лучах 

Это платье золотое у березы на плечах 

У калины и рябины вьются стаями дрозды 

Под окошком георгины красотой своей горды. 

Ведущий: Осень, мы ее любим не только за красоту, но и за щедрость 

урожая. 

Сценка. Выходит Огородница. 

Ну вот и закончились мои заботы. Теперь смогу немного отдохнуть. 

Ведущий: Притомилась огородница. Сначала зернышко посадит, потом 

следит, что бы не засохло, не сгорело, не замерзло. 

Огородница: Все лето поливаю, рыхлю, окучиваю. А уж как урожай 

созреет, ух и работы. Ну ничего скоро отосплюсь. Ой ворона летит. Опять на 

мой огород. Схватила что-то, Морковку да самую крупную. Отдай, лови ее 

держи (выходит огородное Пугало одежда рваная, на плечах погоны встает 

по стойке смирно, отдает честь). 

Пугало: Ребята разрешите представиться 

Тело мое деревянное 

Одежда рваная  

Не ем, не пью 

Огород стерегу 

В огороде стою 

Ничего не говорю 

Сам не беру, и воронам не даю 

Угадайте, что я уважаю в этом огороде 

Закопали в землю в мае 

И 100 дней не вынимали 

А копать под осень стали 

Не  одну нашли, а десять 

Как назвать ее дети (картошка). 

Выходят 2 девочки Саша и Маша: 

Саша: Городовой – огородовый подскажи мне как это называется. 

Красный нос в землю врос  

А зеленый хвост снаружи 

Мне зеленый хвост не нужен 
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Нужен только красный нос. 

Маша: Лучше сказать 

Красная девица сидит в темнице, 

А коса на улице 

Пугало: За  кудрявый хохолок 

Лису из норки поволок 

На ощупь очень гладкая 

На вкус – как сахар сладкая. 

Ребята, а вы знаете, что ищет Саша (морковь). Зачем тебе Сашок болотный 

корень понадобился?  

Саша: Он не просто болотный, но еще  и лечебный. Медики говорят, что 

морковь улучшает зрение. 

Пугало: Ребята, а подсолнухи все любят особенно непослушные воробьи – 

шалуны. Работа у меня тяжелая и в град и дождь на посту стою. 

Девочки Маша и Саша вместе 

Не печалься чучело 

Ты не зря получилось 

Потрудилось ты не даром  

Сберегло нам урожай 

И поэтому в подарок 

Рукавицы получай. 

Огородница: Ребята ну и мне пора на свой огород, а порядок его привести 

перед зимой. Прощайте, да меня не забывайте. 

Осень: Здравствуйте ребята, вы наверное узнали кто я. Посмотрите на наши 

выставки, какие замечательные овощи выросли на наших огородах. Какие 

они большие. Здесь огромные тыквы, кабачки, капуста. Кажется нам, что 

овощи не могут быть таких размеров, но любовь и терпение огородников 

приносит свои плоды. На мотив песни (Ах, вернисаж) осень поет. 

На этой выставке картин 

Уже давно сюжет один 

Его сама рисует осень 

Дыша туманом холодов 

Пленяя щедростью садов. 

Опять пришла не землю осень. 

Ведущий: Праздник наш в дальнейшем будет проходить в виде конкурс ной 

программы. Конкурсы будут разные. В конкурсе будут участвовать команды 

средней школы №1 и №2, Шеровичской школы. 

Оценивать ответы участников будет жюри. 

В состав жюри входят: 

Прудникова Т.Н. – педагог Детского экологического центра 

Седнева Е.Е. - педагог Детского экологического центра 

Иванова Т.А. - педагог Детского экологического центра 

А сейчас давайте познакомимся с нашими командами. Представьтесь нам: 

название команды, девиз. Участникам нашего конкурса было дано домашнее 

задание в которое входило. 
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1. Привезти на конкурс наиболее удачно выращенный овощ и поделиться 

опытом выращивания. Жюри оценивает этот конкурс по 5- бальной 

системе. 

2. Следующий конкурс называется составьте поговорку: Возьмите в руки 

конверт под №1. Ваша задача как можно скорее из 6 карточек со слогами 

составить поговорку. 

Лук, да, ба, ня, всѐ, пра, вят. 

Пока жюри и участники конкурса работают музыкальная пауза.  

Осень: Вот и пришел черед поговорить об урожае. А я знаю овощ, который 

может вырасти не просто крупным, а гигантским. Что это за овощ. Этот овощ 

на выставке. Это тыква попробуем описать ее. Тыква бывает самых 

разнообразных форм: вытянутая, плоская, похожая на шар, круглая. Цвет у 

тыквы тоже разный от ярко-оранжевого и золотисто-желтого до зеленовато-

коричневого или темно-зеленая. 

3. Ведущий  Перед вами в конверте под №2 лежат цветные карточки, 

попробуйте отобрать из них карточки того цвета, которым может быть 

окрашена тыква (кто больше наберет карточек). За каждую угаданную 

карточку 1 балл. 

Ведущий: Пока команды работают мы ребята с вами проведем небольшую 

викторину. 

1. Цветами какого растения украшала свою прическу королева Франции 

(картофельными цветком). 

2. В какой стране огурцы растут в лесу, обвивая деревья, как лианы (в 

Индии). 

3. Из какого растения в Средней Азии делают посуду (из тыквы). 

4. Откуда родом картофель (из южной Америки). 

5. Почему в пищу надо употреблять больше овощей (в них много 

витаминов, различных солей и других полезных для организма 

веществ). 

6. Что носили раньше рыцари на груди как талисман (луковицу). 

Наша конкурсная программа продолжается. 

4. Следующий конкурс называется. Определи на вкус варенье. Напишите на 

листок название варенья, компоненты которые находятся в варенье (н-р 

яблочное с виноградом и изюмом) 

5. Следующий конкурс. Вставь пропущенные буквы в название овощей. 

Возьмите конверт с заданием №3. Достаньте карточку под №3. В названии 

овоща даны первая и последняя буквы, участникам конкурса необходимо 

добавить недостающие. Жюри огласите результаты конкурсов. 

Музыкальная пауза.  

Следующий конкурс: Узнай семена овощных культур. Достаньте из 

вашей папки карточку под №4. «Коллекция семян овощных культур». Ваша 

задача узнать название семян и написать на чистый лист. 

Например под №1 – морковь и т.д. 

Пока команды работают загадки для зрителей. 

Телятки гладки, Привязаны к грядке 
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Лежат рядками 

Зеленые сами (огурец) 

 

Снаружи - красна 

Внутри – бела 

На голове хохолок 

Зелененький лесок  

(редиска) 

 

Красный сапог 

В земле горит (свекла) 

 

В огороде у дорожки  

Стоит солнышко на ножке 

Только желтые лучи 

У него не горячи  

(подсолнух) 

В суп попал, а ноты знал. 

 (фасоль) 

 

Золотая голова 

Велика, тяжела 

Золотая голова 

Отдохнуть прилегла 

Глова велика 

Только шея тонка. (тыква) 

 

Растут на грядке 

Зеленые ветки,  

А на них красные детки. 

(помидоры) 

 

 

 

 

 

Следующий конкурс №7 

Вставь в пословицу пропущенное слово. Достаньте из вашей папки карточку 

под №5. Нужно внимательно прочитать пословицу и по списку вставить 

пропущенное слово. 

Пока команды работают мы с вами ребята поиграем в рифму добавляйте 

недостающее слово: 

1. Отыскали наконец и зеленый (огурец) 

2. Набирай скорее в миску краснощекую (редиску) 

3. Под кустом капнем немножко выглянет на свет (картошка) 

4. Завалился на бочек лежебока (кабачок) 

5. Разве в огороде пусто если там растет (капуста) 

6. Удивляет горожан темнокожий (баклажан) 

7. За ботву, как за веревку можно вытащить (морковку) 

8. Кто ребята не знаком с белозубым (чесноком) 

9. Держится за землю крепко вылезать не хочет (репка) 

Конкурс №8 Песенный. Какая команда пропоет больше песен об осени.  

Пока жюри подводит итоги, представляем сцену учащихся объединения 

подрост. Песня «Листья желтые». 

А сейчас слово жюри. Награждения. 

Ведущий: ребята я благодарю вас за участие в нашем мероприятии и хочу 

что бы у вас на учебно-опытных участках, дома не росла лебеда, а росли 

овощи выращенные своими руками. 
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Приложение. Фото проведенного мероприятия: 

Конкурс «Узнай семена овощных культур» 

 

 
 

 

Конкурс: «Отгадай варенье» 
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Награждение победителей 

 

 
 

 

 

 


