
Праздник
«Загадки осени».

Ход  праздника

Ведущий:   Сегодня  мы  отправляемся  в  трудное,  но  занимательное  пу- 
тешествие  по  царству  осени.  Наш  маршрут (на  доске  карта  маршрута) 
пройдет  по  станциям  Поэтическая,  Пословицыно,  Подсказово,  Грибная, 
Юннатов,  Загадкино.  А  начнём  мы  наше  путешествие  с  посещения  ху- 
дожественной  мастерской  осени.  Прежде  чем  отправиться,  проведём  раз- 
минку.  Отгадайте,  о  каких  осенних  месяцах  говорится   в  загадках:
    Осень улицей спешит,                          Все присмирело, съёжилось,
    Красит всё, не ленится,                         Поникло, облетело,
    Под колёсами шуршит                          Лишь ёлочка пригожая
    Жёлтая метелица.                                  К зиме похорошела.
                   (сентябрь)                                                    (ноябрь)
   Молодцы, с заданием  справились.  Итак,  начинаем наше путешествие.

Художественная  мастерская  осени.
   Осень – знаменитый  художник.  Она  превращает  самые  обычные  пред- 
меты  и  явления  в  сказочные  картины:  листья  становятся  похожими на 
порхающих  мотыльков,  земля – на  богато  украшенный  ковер,  дождь- на 
тонкую  паутину.  Ваша  задача – превратить обычные  предметы (жёлуди, 
шишки  и  другие   природные  материалы) во  что-то  необыкновенное.

Станция   «Поэтическая».
  Осень  навевает  самые  различные  оттенки  настроения.  Много  стихов на- 
писано  об  этом  прекрасном  времени  года.  Ваша  задача – прослушать поэ- 
тические  отрывки  и  назвать  их  авторов.
   Лес, точно терем расписной,                     Заунывный ветер гонит
   Лиловый, золотой, багряный.                    Стаи туч на край небес.
   Весёлой пестрою стеной                             Ель надломленная стонет,
   Стоит над светлою поляной.                       Глухо шепчет тёмный лес.
                        И. Бунин.                                                           Н.Некрасов.

   Уж небо осенью дышало,                             Ласточки  пропали,
   Уж реже солнышко блистало,                      А вчера  зарёй
   Короче становился день.                               Все  грачи  летали
   Лесов таинственная сень                              Да, как сеть, мелькали
   С печальным шумом обнажалась…            Вон  над  той  горой.
                          А. Пушкин.                                                      А Фет.
  А  сейчас  подберите  рифмы   к   словам:

Шишка  -…….. .                                                   Клён -…….. .



                Тучка   -……… .                                                   Лист -…….. .
                Картина -…….. .                                                   Картошка - … .
                Лужа   -  …… .                                                      Ветерок  -…… .

                                     Станция   «Пословицыно».
А  теперь  предлагаю  игру   «Продолжи   пословицы».
            И  обед  нам  не  обед……    (если  к  супу  хлеба  нет ).
            Без  соли,  без  хлеба…….    (худая    беседа ).
            Хлеба  нет…….    (и  корочки  в  честь).
            Даже  каша…….  (с  хлебом  краше).

                                  Станция   «Подсказово».
  Осень  богата  погодными  сюрпризами,  но  она   часто  даёт  подсказки,
по  которым  эти  сюрпризы  можно  предугадать  заранее.  Русский  народ 
издавна  подмечал  и  пользовался  этими  приметами.  Какие  осенние  при- 
меты  вам  знакомы?
                       Игра  «Я  начну, а  ты  продолжи».
              Облака  идут  низко  -….   (ожидай  стужи).
              Если  первый  снег  упадёт  на  мокрую  землю -….  (он  растает).
              Гром  в  сентябре - ….   (к   теплой  осени).
              Много  рябины -…..(к  дождливой  осени).
 
                                  Станция  «Грибная».
  Начало  осени  считается  грибной  порой.  Проверим  наши  знания  о  гри- 
бах.  Назовите,  какие  грибы  я  вам  показываю. (Ведущий показывает ри- 
сунки  грибов).
  Выберите  правильный  ответ  на  вопрос:  как  нужно  поступать  в  лесу  с 
ядовитыми  грибами  и  со  старыми  грибами?  (Затаптывать,  срывать  и  
выкидывать,  беречь).
                                  
                                        Станция  «Юннатов».
  Предлагаю  вам  ответить  на  вопросы  из  жизни  растений:

1. Листья,  каких  растений  (деревьев) осенью  краснеют?
        (Рябина, осина, клён.)
2.  У  этого  гриба  много  названий: дедушкин  табачок,  галкина  баня, 
чертов  табачок,  Каково  настоящее  название  гриба?

               (Гриб – дождевик.)
       3.   О  каком  дереве  сказано – «Никто  не  пугает,  а  вся  дрожит»?
                (Об  осине.)
        4.  Какого  цвета  одежду  лучше  всего  одевать  охотнику  осенью?
                (Жёлтого  или  бурого – под  цвет  изменивших  окраску растений.)

 
   



  
А  теперь  ответьте  на  вопросы  из  жизни  животных:
  
.        1.  Когда  и  как  летают  пауки. 
 (В  осенние  дни  ветер  разносит  паутинки  с  молодыми  паучками.)
        2.  У  какого  зверя  в  листопад  рождаются  детёныши?
                           ( У зайца.)
        3.   Какие  птицы  весной  бормочут:  «Куплю  балахон,  продам  шубу,  а 
осенью – «Продам  балахон,  куплю  шубу».
               (Косачи,  тетерева – самцы.)
Эти  звуки – подражание   его  весенней  и  осенней  песни – бормотание.

4. Куда  осенью  деваются  бабочки?
                (Гибнут,  забираются  в  щели.)

5. Какие  птицы  делают  запасы  на  зиму?
         (Сычи,  совы – мышей,  сойки – желуди,  орехи.)
6. Как  готовятся  к  зиме  муравьи?
         (Закрывают  входы  в  муравейник  и  сами  сбиваются  в  кучу.)

                              Станция  «Загадкино».
Придумайте  как  можно  больше  слов  с  помощью  букв  из  слова ЛИСТО-
ПАД.    (Лист,  стоп,  стопа,  стол,  аист,….)
А  теперь  порешаем  задачи:
  1.Один хомяк запасает осенью 800г зерна. Сколько зерна запасут 20 хомя- 
ков? (800×20=16 000г=16кг)
  2.Длина корней картофеля 50см, подсолнечника-на 100см глубже, а сахар-
ной свёклы-на 50см глубже, чем подсолнечника. Определите длину корней 
сахарной свеклы. 
Решение:1)50+100=150(см)- длина корней подсолнечника;
               2)150+50=200(см)- длина корней сахарной свеклы.

Подведение итогов.
   Ведущий. Ребята, мы с вами побывали в осеннем лесу. Красив и богат наш 
лес. Но мы должны постараться, чтобы таким он был всегда. И наше путеше-
ствие в осенний лес хочется закончить словами поэта Р.Рождественского: 

Лес не только для нашей забавы,           Может вырасти дуб в три обхвата,
Он-богатство нашей страны.                  Березняк иль малинник густой.
Все деревья в нём, ягоды, травы            А уж сколько орехов и ягод!
Нам на пользу, друзья, взращены.         Так, пожалуй, считать - не сочтёшь!
Каждый куст берегите, ребята!              Сердцу любо, коль знаешь, что за год
Где росток ты увидишь простой,           В сосняке разрослась молодёжь. 


