
«Закружилась осень золотая» под таким названием в школьной библиотеке 

была проведена  литературно-музыкальная композиция. 

  Библиотекарь: Все времена года – щедрые. Весна – зелени не жалеет, лето – 

солнышка, зима  - снега. А осень, наверное, самая богатая. Она золото 

рассыпает. 

Величава золотая русская осень. Чист и прозрачен воздух, виднее стал простор 

чарующих пейзажей. Осень вплетает золото в кудри берез, раскидывает по 

полянам белые облака туманов, гонит по перелескам серебряные нити паутины. 

Приглушенно,  «Осенняя  песня»  П.И.Чайковского.  

Библиотекарь:      И снова осени портрет 

                                 Природа вешает в гостиной, 

                                 Под звуки песни журавлиной, 

                                 Под листьев золотистый свет. 

Библиотекарь: Здравствуйте, ребята! Мы рады видеть вас в нашем классе! Вот 

и осень пришла к нам незаметно. Разная она бывает – веселая и грустная, 

солнечная и пасмурная, с дождичком и мокрым снегом, с холодными ветрами и 

заморозками.  

- назовите  осенние месяцы. 

Сентябрь 

Первенец осени  - сентябрь . изменчив нравом, горазд на причуды. Ревуном 

и дождезвоном прозвали его на Руси. А поэты нарекли его вечером года – за 

обилие облаков и ранние сумерки. Сентябрь –золотой месяц осени, 

красивейшая пора. 
Какие поговорки вы знаете о сентябре? 

• Батюшка – сентябрь не любит баловать.  

• В сентябре лес реже и птичий голос тише.  

• Сентябрь холоден, да сыт.  

Октябрь 

На Руси его называли листобоем. Мокрые, озябшие, полуживые, дрожат на 

деревьях листья. Их жалкий, чахлый вид наводит на грустные мысли. В 

октябре зачастили северные ветра. Они дружно налетают на деревья. 

Обламывают ветки, сбрасывают   резкими порывами отжившие своѐ 

листья на землю.  

• Октябрь – предзимье.  

• В октябре с солнцем прощайся, поближе к печи подбирайся.  

• Плачет октябрь холодными слезами 

Ноябрь 

Древнее наименование ноября – грудень, потому что в этом месяце 

смерзшаяся земля мертвыми грудами (кочками) лежит на дорогах.  Грудню 

все нипочем. То холодным дождем   он землю заливает. То птиц за море 



гонит. Потому –то еще его называют леднем.  Есть у ноября и другие 

прозвища: снеговой, бездорожник, полузимник и лета обидчик, сумерки 

года и солнцеворот, канун зимы, еѐ запевка.  

• Ноябрь – ворота зимы.  

• В ноябре тепло морозу не указ.  

• Ноябрь зиме дорожку торит.  

Многие творческие люди посвящали  временам года свои произведения: поэты – 

стихи,  художники – картины, композиторы – музыку. Одним из таких великих 

композиторов был Антонио Вивальди. Он первым создал концертный цикл, 

посвященный всем временам года. 

Под музыку Вивальди «Осень» ребята посмотрели презентацию «Осенние 

пейзажи». 

Как мы выяснили, окружающий нас мир музыкален и поэтичен. Он наполнен 

красками, звуками, мелодиями. Может радоваться и грустить лес, веселиться 

солнце, сердиться и бушевать дождь. Сегодня мы не случайно заговорили об 

осени. Любуясь ею, каждый из нас слышит свою музыку, рождающуюся под 

шелест листьев, барабанную дробь дождя, курлыканье журавлей. Искусно 

слагают поэты под эти ритмы рифмы, одухотворяют и преображают картины 

осенней природы неповторимыми образными словами и выражениями и являют 

миру свои шедевры. Так, в стихотворениях об осени Ф. И. Тютчева, с которыми 

настало время познакомиться, живѐт красивая музыка. 

Ребята слушают аудиозапись стихотворения Ф.И. Тютчева «Есть в осени 

первоначальной…». 

К этому мероприятию ребята  готовили стихи об осени и  читали их. 

Тема осени звучит в произведениях многих русских писателей и поэтов. Одна из 

замечательных  книг  К. Паустовского  называется «Наедине с 

осенью». «Осень проходит мгновенно и оставляет впечатление 

промелькнувшей  за  окном  золотой  птицы»– мудро заметил писатель. Осенью 

мы  лучше  видим и глазами, и  сердцем. Прозрачны  дали. Чиста вода в озѐрах. 

Всѐ устоялось и замерло для того, кажется, чтобы  собраться с мыслями, 

полюбоваться на свое отражение в синей воде. Таково состояние природы. 

Таково и состояние души человека, увидавшего осенний праздник цвета и 

тишины. Находясь в  таком  осеннем  лесу, понимаешь, почему художников, 

музыкантов, поэтов во все времена тянули к себе  молчаливые  картины  

осеннего  пейзажа. Осень – пора не только раздумий  и  созерцательной грусти, 

но и вдохновения, романтических замыслов и свершений 

 


