
Сценарий  

«Осенний КВН – 4 «б» класс»  
Классный руководитель: Петрова И.Ф. 

 

Цель проведения: 

- обобщить и закрепить знания по теме «Осенние явления»; 

- развивать творческие способности учащихся; 

- воспитывать у школьников бережное отношение к природе. 

 

Форма работы: работа в группе. 

 

Раздаточный материал: 

- карточки с загадками; 

- карточки с пословицами; 

- гроздья рябины; 

- нитки с иголками. 

 

Домашнее задание: представление осени своего месяца, осенние композиции, 

конкурс рисунков. 

Ход праздника 

Дети: 

1. Вот и лето пролетело, 

Осень в гости к рам пришла. 

В золото, багрян одела 

Наши русские леса. 
 

2. На полях и огородах 

Собран щедрый урожай 

И в лесах гостинцев много –  

Дары леса собирай! 
 

3. Мы трудились не напрасно, 

Славен нынче урожай! 

И по русскому обычаю 

Будем веселиться всласть. 
 

4. Час веселья наступает 

К нам спеши, честной народ, 

Осень праздник начинает 

И в игру всех нас зовет! 
 

5. На веселый этот праздник 

Народ со всех сторон спешит, 

Ум, смекалку, удаль, знанья 

Всем покажет, рассмешит. 
 

6. Мы про осень много знаем 

Поговорок и стихов. 



Вот устроим состязанье 

Среди сильных игроков. 

 

Ведущий 

Добрый день, дорогие участники! Наш КВН повещен прекрасному, нежному и 

красивому времени года – осени. Мы собрались с вами повеселиться, послушать 

забавные шутки, самим проявить свою находчивость и смекалку.  

И прежде чем начать наш КВН дадим клятву участников КВН 
 

- Веселиться от души! 

Все: Клянемся! 

- Смеяться и шутить! 

Все: Клянемся! 

- Участвовать и побеждать во всех конкурсах! 

Все: Клянемся! 

- Делить радость победы с соперниками! 

Все: Клянемся! 

 

И так мы начинаем! 

(Гимн КВН) 

 

 Вначале мы должны познакомиться с нашими командами. 
 

1. Конкурс «Приветствие». 

В этом конкурсе жюри будет оценивать представления команд. Что будет 

учитываться? 

Название команды – должно соответствовать тематике. 

Девиз команды – должен соответствовать названию команды. 
 

1 команда – «Осеннее настроение» 

2 команда – «Осенние листья» 

3 команда – «Листопад». 

 

А сейчас я предлагаю всем 

командам принять участие в 

следующем конкурсе 

2. Конкурс «Разминка». 
 

Осенью все готовятся к зиме, на 

полях и огородах идет уборка овощей. 

А какие овощи заготавливают на 

зиму? Отгадывайте загадки! (За 

каждый правильный ответ команда 

получает по одному баллу). 

Команды задают вопросы поочередно. 
 

Раскололся тесный домик 

На две половинки, 



И посыпались в ладони 

Бусинки-дробинки. 

(Горох) 
 

Как слива темна, 

Как репа кругла, 

На грядке силу копила, 

К хозяйке в борщ угодила. 

(Свекла) 
 

Расселась барыня на грядке, 

Одета в шумные шелка. 

Мы для нее готовим кадки 

и крупной соли полмешка. 

(Капуста) 
 

Я зеленый и усатый 

Чуть колючий, полосатый. 

В себе прохладу сохраняю, 

В жару жажду утоляю. 

(Огурец) 
 

Щеки розовые, нос белый, 

В темноте сижу день целый. 

А рубашка зелена, 

Вся на солнышке она. 

(Редиска) 
 

В огороде вырастаю. 

А когда я созреваю, 

Варят из меня томат. 

В щи кладут и так едят. 

(Помидор) 
 

Скинули с Егорушки 

Золотые перышки. 

Заставил Егорушка 

Плакать без горюшка. 

(Лук) 
 

Под кустом в земле плоды – 

Человеку за труды. 

(Картофель) 
 

В теплице родился, 

В пищу сгодился. 

Маленький синенький мальчуган. 

Кто же это? 

(Баклажан) 

 



Осенний вальс 

Исполняют: Косенко Н. и Савчук П. 

Пока жюри подводит итоги первых двух конкурсов, команда «Осеннее 

настроение» может показать свой номер художественной самодеятельности и 

заработать балл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слово жюри 

Какая же команда без капитана и какой же КВН без этого конкурса!? 

Я приглашаю капитанов команд. 

3. Конкурс «Конкурс капитанов». 
 

Сейчас мы проверим на ловкость наших капитанов. 

Осень – очень красивое время года – яркие краски листьев, спелые гроздья 

рябины. Когда-то наши бабушки мастерили себе красивые осенние украшения – 

рябиновые бусы. Вот этим вы и займетесь! Побеждает тот капитан, у которого в 

бусах будет наибольшее количество рябины. 
 

(Пока капитаны мастерят рябиновые бусы Лев Чуприн исполняет сюиту на 

флейте и тем самым зарабатывает 1 балл своей команде «Осенние листья») 

 

На Руси испокон веков 

Осень заклинали. 

Ребятишки гурьбой 

Заклички выкликали. 

Вы готовы осень звать? 

Золотую величать? 

 

4. Конкурс «Мисс Осень». 
 

Каждая команда представляет осень своего 

месяца. 

Начнем в следующем порядке: «Осеннее 

настроение», «Осенние листья», «Листопад». 
 

Пока жюри подводит итоги, я предлагаю 

вам следующий конкурс. Знаете ли вы 

пословицы об осени? Вот сейчас мы и 

проверим. 

 



5. Конкурс «Собери пословицу». 
 

(Из предложенных слов каждой команде нужно сложить пословицу) 
 

1. Осень – запасиха, а зима подбериха 

2. Весна красна цветами, а осень – снопами 

3. Осень всему счет ведет. 

 

6. Конкурс «Осенние композиции». 
 

А сейчас команды представят свои осенние композиции на строгий суд жюри! 

Объявляется конкурс «Осенних композиций»! 
 

Браво! Вот это выдумка! Просто радует глаз! 
 

(Пока жюри подводит итоги Бочан София исполняет песню и зарабатывает 

1 балл) 

 

Осень – очень изменчивое время года. То она пасмурная, то яркая и 

приветливая. А вот какую осень увидели наши художники! Обратите внимание на 

доску. 

7. Конкурс «Художники». 
 

(За этот конкурс каждая команда получает по 2 балла) 

 

Осень – это самое красивое время года. Вот такую осень изобразили наши 

художники. А как об осени пишут поэты, мы сейчас послушаем! 

 

8. Конкурс «Чтецы».   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И завершает наше состязание блиц-турнир! За каждый правильный ответ – 

1 балл! 

 

9. Конкурс «Блиц-турнир». 

(По 10 вопросов каждой команде за 1 минуту) 
 

«Осеннее настроение» 
 

1. Висит сито, не руками свито? (Паутина) 



2. Время уборки хлебов? (Страда) 

3. Кто собирает яблоки спиной? (Ежик) 

4. Какая ягода бывает красной, черной, белой? (Смородина) 

5. Перед какой погодой птицы перестаю петь? (Дождливой) 

6. Кто меняет шубу 2 раза в год? (Лиса, белка, заяц) 

7. На что похожа половинка яблока? (На вторую половинку) 

8. Кто спит вниз головой? (Летучая мышь) 

9. Без рук, без топоренка построена избенка? (Гнездо) 

10. Кто на себе дом возит? (Улитка) 
 

«Осенние листья» 
 

1. Вокруг носа вьется, а в руки не дается? (Запах) 

2. Где сухого камня не найдешь? (В воде) 

3. Какие животные спят зимой? (Медведь, еж) 

4. Кто осенью улетает, а весной возвращается? (Птицы) 

5. Название какого растения говорит о том, где оно растет? (Подорожник) 

6. Пингвин – птица или нет? (Птица) 

7. Что теряет лось каждую зиму? (Рога) 

8. Не портной, а всю жизнь с иголками ходит? (Ежик) 

9. Назовите самую большую ягоду? (Арбуз) 

10. Какие две ноты растут в огороде? (Фа-соль) 
 

«Листопад» 
 

1. Какой цветок имеет мужское и женское имена одновременно? (Иван-да-

Марья) 

2. День веселья, радости и торжества? (Праздник) 

3. Какой лесной житель сушит грибы на деревьях? (Белка) 

4. Меня просят и ждут, а приду – прячутся? (Дождь) 

5. Какая птица выше всех летает? (Орел) 

6. Дерево – символ нашей Родины? (Береза) 

7. Самый чистоплотный зверек? (Барсук) 

8. Сидит – зеленеет, падает – желтеет, лежит – чернеет? (Лист) 

9. Зимой белый, летом серый? (Заяц) 

10. У какого зверя в ноябре появляются детеныши? (Заяц) 

 

Жюри подводит итоги, а мы послушаем еще одну песню в исполнении Вики 

Бабковой. 

 

Говорят, что осень – это грусть, сплошные дожди, пасмурная погода. Не верьте 

друзья! Осень по-своему прекрасна и привлекательна. Осень сегодня полностью 

вступила в свои права, и мы отметили ее приход. И спасибо ей за наш «Осенний 

КВН»! 

(Для подведения итогов прошу команды построиться) 

 



 
 

Наш КВН окончен. Я не говорю до свидания, а говорю до новых встреч! Желаю 

вам замечательных осенних каникул, хороших отметок по результатам I четверти! 

До встречи! 

 


