Инсценировка стихотворения «ОВОЩИ»
Осень: Урожай у нас хорош, уродился густо,
И морковка, и картошка, белая капуста,
Баклажаны синие, красный помидор –затеваю длинный серьезный разговор.
Морковь 1: Прямо с выставки к вам в класс,
Навестить пришли мы вас.
Я –морковка сладкая, выросла на грядке я,
Покраснела и созрела.
Морковь 2: Про меня рассказ недлинный: кто не знает витамины?
Пей всегда морковный сок и грызи морковку –
Будешь ты всегда, дружок, крепким, сильным, ловким!
Ведущий: Тут надулся помидор и промолвил строго.
Помидор: Не болтай, морковка, вздор! Помолчи немного
Самый вкусный и приятный уж, конечно, сок томатный!
Мы его охотно пьем- много витаминов в нем.
Вед: Выскочил горошек- ну и хвастунишка.
Горох (весело): Я такой хорошенький зелѐненький мальчишка.
Если только захочу, всех горошком угощу!
Ведущий: От обиды покраснев, свекла проворчала.
Свёкла (важно): Дай сказать хоть слово мне, выслушай сначала.
Свѐклу надо для борща и для винегрета
Кушай сам и угощай – лучше свѐклы - нету!
Капуста (перебивая) : Ты уж, свѐкла, помолчи! Из капусты варят щи
А какие вкусные пироги капустные!
Я – капуста белая, вкусная и спелая,
Я дождями умывалась, в триста платьев одевалась,
Вот какая я капуста- все листочки сидят густо.
Огурец (задорно): Очень будете довольны, съев огурчик малосольный.
А уж свежий огуречик – всем понравится конечно!
Редиска (скромно): Я – румяная редиска, поклонюсь вам низко-низко
А хвалить себя зачем? Я и так известна всем!
Лук: А мены вот все боятся – от меня глаза слезятся.
Я – приправа в каждом блюде и всегда полезна людям.
Угадали? Я – ваш друг! Я простой зелѐный лук!
Виноград: Гроздья спелые еж веток - для друзей моих для деток,
То, кто сок мой сладкий пьет- не болеет целый год.
Арбуз: Я арбуз- я толстяк, а мой вкус знает всяк..
Сладкий, ароматный и на вкус приятный.
Картошка: Я – картошка так скромна - слова не сказала.
Но картошка так нужна и большим, и малым!
Баклажан: Баклажанная икра так вкусна, полезна!
Осень: Спор давно кончать пора! Спорить бесполезно.
Ведущий.
Кто-то кажется стучит. Это доктор Айболит!
Айболит: Ну конечно это я. О чем вы спорите, друзья?
Осень: Чтоб здоровым, сильным быть, надо овощи любить,
Все без исключения, в этом нет сомнения!
Спорить не за чем все вы и полезны, и вкусны!
Овощи: Кто из нас, из овощей, и вкуснее, и нужней?
Кто при всех болезнях будет всех полезней?
Айболит: Чтоб здоровым, сильным быть надо овощи любить,
Все без исключения, в этом нет сомнения!
В каждом польза есть и вкус,
И решать я не берусь, кто из вас вкуснее, кто из вас нужнее.

От ангины, скарлатины вам помогут – витамины!
Ведущий: А сейчас честной народ, залезай в свой огород.
1.А у нас в огороде урожай поспел хорош,
Но сюда не слишком смело кто-нибудь зайдет.
Здесь есть сторож молодой – ходит он всегда с метлой,
Сторожит свои он грядки, очень любит он порядки.
Вот он кажется идет в свой любимый огород.
Дети: Нынче Ваня очень занят,
У него полно забот, урожай ведь поспеваетСторожит он огород.
Ваня: Ох, трудна моя работа, ох болит спина и бок,
Ох, устал я от чего-то, ох, пойду вздремну часок.
Дети: Нынче Ваня очень занят,
У него полно забот, задремал Ванюша крепко Гости ходя в огород.
Петух: Вот и я, Петух Петрович, га-га-га, хозяев нет,
Хорошо, когда на грядке для тебя готов обед!
Гусак: Вот и я, Гусак Гаврилыч, ме-ме-ме, хозяев нет,
Хорошо, когда на грядке для тебя готов обед!
Коза: Вот и я, Коза Козловна, ме-ме-ме, хозяев нет,
Хорошо, когда на грядке для тебя готов обед!
Заяц 1: Повезло и мне, зайчишке, я попал тут в огород,
Здесь нет кажется хозяев! Длинноухие, вперед!
Заяц 2: Зайцы, посмотрите, разрослась на грядке,
В огороде густо белая, большая, сочная капуста!
Ваня: Вот когда вы мне попались!
Берегитесь, будет вам.
Где морковь? А где капуста? Лук исчез, пропал салат.
Ох, беда, на грядке пусто, не поймешь, кто виноват.
Осень: Не тужи, голубчик Ваня, ни к чему так горевать,
Мы пришли к тебе сегодня праздник радостный встречать.
Ведущий: Но ты все же должен знать - если взялся охранять, о не должен засыпать!
Ваня: Ну, спасибо, буду знать, а сейчас идем играть.

Загадки от Осени
Осень.Отгадайте мои загадки.
Пришла без красок и без кисти
И перекрасила все листья. (Осень.)
Висят на ветке
Золотые монетки. (Осенние листья.)
Лето целое старалась —
Одевалась, одевалась...
А как осень подошла.
Нам одежки отдала.
Сотню одежонок
Сложим мы в бочонок. (Капуста.)
Круглая, рассыпчатая, белая.
На стол она с полей пришла.
Ты посоли ее немножко,
Ведь правда вкусная... (картошка).
Красный нос
В землю врос,
А зеленый хвост снаружи.
Нам зеленый хвост не нужен, Нужен только красный нос. (Морковь.)
Крылатый, горластый.
Красные ласты.
Кто это? (Гусь.)
Листья падают с осин,
Мчится в небе острый клин. (Журавли.)
Кто осенью спать ложится,
А весной встает? (Медведь.)
- Как готовятся к зиме звери? (Ответы детей.)
Кто зимой, забыв тревоги,
Крепко спит в своей берлоге? (Медведь.)

Комочек пуха,
Длинное ухо,
Прыгает ловко,
Любит морковку. (Заяц.)
Живет в норке, грызет корки.
Короткие ножки, боится кошки. (Мышь.)
Лежит веревка, Шипит плутовка,
Брать ее опасно —
Укусит. Ясно? (Змея.)
Скачет зверушка:
Не рот, а ловушка.
Попадут в ловушку
И комар, и мушка. (Лягушка.)

Осень и ее месяцы
Осень: Спасибо вам, ребята! Сегодня к нам на праздник пришли три моих братца месяца.
Сейчас они расскажут о себе.
Сентябрь: Опустел наш школьный сад,
Паутинки вдаль летят,
И на южный край земли
Потянулись журавли.
Распахнулись двери школ,
Что за месяц к нам пришѐл?
Дети: Сентябрь.
Октябрь: Всѐ мрачней лицо природы:
Помрачнели огороды, оголяются леса,
Молкнут птичьи голоса.
Мишка в спячку завалился.
Что за месяц к нам явился?
Дети: Октябрь.
Ноябрь: Поле черно-белым стало,
Падает то дождь, то снег.
А ещѐ похолодало
Льдом сковало воды рек.
Мѐрзнет в поле озимь ржи.
Что за месяц? Подскажи?
Дети: Ноябрь.

Во 2 классах прошло внеклассное мероприятие «Осень». В этом
мероприятии дети отгадывали загадки, рассказывали стихотворения,
инсценировалась сценка «Овощи», играли в игры, пели песни и др.
Цели мероприятия:
 обобщить и систематизировать знания детей об осени;
 совмещать ознакомление с сезонными изменениями в природе с
формированием эстетических представлений;
 формировать экологическую культуру детей;
 воспитывать бережное отношение к растениям и животным.
В конце праздника Осень наградила детей своими дарами.

