
В дни осенних каникул 1 В класс встретился  в школьной 

библиотеке для участия в литературной гостиной.  «Краски осени»   

так называлось мероприятие. 

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. Но я очень рада, что вы любите 

осень за щедрость, за красоту, за редкие, но славные теплые 

денечки.  

Прислушайтесь, ребята. Мы слышим звуки прекрасной музыки.  

Дети слушают фрагмент «Осенней песни» П.И.Чайковского. 

Все леса позолотил! 

Даже самый сильный дождик  

Эту краску не отмыл.  

Отгадать загадку просим 

 Кто художник этот...? (Осень) 

За окнами сейчас осень... По-разному мы называем еѐ: холодной, 

золотой, щедрой, дождливой, грустной... Но, как бы там ни было, 

осень — прекрасное время года, это время сбора урожая, под-

ведение итогов полевых работ, начало учѐбы в школе, подготовка к 

долгой и холодной зиме... И как бы там ни было на улице — 

холодно или тепло — родная земля всегда прекрасна, 

привлекательна, очаровательна! 

Первый месяц осени — сентябрь. Название месяца происходит от 

латинского «септимус», что означает «седьмой». В древнерусском 

календаре сентябрь был седьмым по счѐту от начала года. Первым 

тогда считали март, а не январь, как в современном календаре. 

Сентябрь — самый сухой месяц осени. Тѐплые осенние деньки 

осенью называют бабьим летом. В сентябре лето с осенью 

встречаются. Золотой сентябрь грибок спрятал под резной листок. 

Второй месяц осени — октябрь — середина осени. Хмурень — 

так называли октябрь в старину. Называют его ещѐ и вечером года. 

В это время природа начинает готовиться ко сну. Дел у всех не-

впроворот. Деревьям надо вовремя сбросить листву, насекомым 



спрятаться в лесную подстилку или забиться в щели. Спешат с 

отлѐтом ещѐ не успевшие улететь птицы. 

Октябрь — листопад. Месяц первого снега, первых холодов. В 

октябре на одном часу и дождь и снег. 

Третий месяц осени — ноябрь — окончание осени. Его 

древнерусское название — грудень, что значило «разъезженный, 

плохой и замѐрзший путь». Небо нередко закрыто тяжѐлыми 

облаками, идѐт снег пополам с дождѐм. Уже все перелѐтные птицы 

улетели. В ноябре зима с осенью борется. Ноябрь — ворота зимы. 

Осень в России всегда была порой, которую воспевали многие 

писатели, поэты, художники и музыканты. В ней видели и 

неповторимые красоты русской природы, которая осенью одевается 

в золотой убор, переливаясь пышным многоцветьем, и унылые 

пейзажи, осеннее умирание природы и грусть по уходящему лету 

как символу жизни. Сегодняшняя наша игра посвящена этому уди-

вительному времени года. 

Ребята читали стихи. 

 



 

Мы прощаемся с осенью, говорим ей спасибо за тѐплые денѐчки, за 

вкусные фрукты и овощи, за встречу с друзьями. Впереди – долгая 

зима… Но все вы знаете, что наша планета не стоит на месте. После 

морозной белоснежной зимы наступит красавица зелѐная весна, а 

после весны придѐт весѐлое пѐстрое лето, и вскоре мы вновь 

встретимся с золотой осенью. 

 


