
«Мисс Дюймовочка» 

Ход праздника 

Ведущий. Как хорошо в гостях у осени 

                   Среди берёзок золотых. 

                   Подольше б золото не сбросили, 

                    Стоял бы лес багрян и тих. 

- Здравствуйте, дорогие ребята и взрослые! Осень – это прекрасное время 
года. Сколько впечатлений дарит она человеку! Природа очаровывает своей 
красотой и таинственностью. Ребята, как вы думаете, кто будет гостьей на 
нашем празднике? 

Дети.   Осень. 

На сцену выходит Осень. 

Осень. Вы обо мне? А вот и я. 

              Привет осенний вам, друзья! 

              Не виделись мы целый год, 

              За летом – следом мой черёд. 

             Вы рады встретиться со мной? 

             Вам нравится наряд лесной? 

             Вам нравятся сады и парки? 

Ведущий      Да! Хороши твои подарки. 

- А сейчас мы узнаем, что в лукошке принесла нам Осень. 

Осень. Чтобы это узнать, вам надо разгадать загадки. 

Осень.  Подросли у нас на грядке 

               Беленькие «поросятки». 

              С ними вкусная икра 

               И оладышек гора!    (кабачки) 



Осень.  Она растёт на грядке, 

               Потом засолят в кадке. 

               А бабушка порубит – 

               В пирог начинкой будет!   (капуста) 

Осень.   Луковичку открываем, 

                В ней зубочек выбираем. 

                От простуды нам помог, 

                Ну, конечно же -       (чеснок) 

Осень. В полях растут, на грядке 

              Зелёные початки, 

             В ни зёрнышки желтеют 

              И к осени созреют.     (кукуруза) 

Осень.  Сверху зелено, 

               Снизу красно, 

                 В землю вросло.    (свёкла) 

Осень.   На развесистых деревьях 

                Разноцветные шары 

                 И краснеют, и желтеют, 

                В пироге их любишь ты!      (яблоки) 

Осень. Запомните, ребята, что в овощах и фруктах  много витаминов и они 
очень полезны. 

Ведущий.    Многие писатели и поэты посвящали осени стихи, рассказы и 
даже сказки. Послушайте сейчас отрывок из сказки и скажите мне, как она 
называется и кто её автор. 



Хлеб был уже убран с поля, и из земли опять торчали одни голые, засохшие 
стебли. Дюймовочка  отошла от мышиной норки, протянула руки к 
солнцу: 

- Прощай, солнышко, прощай! 

Потом она увидела маленький красный цветочек, обняла и сказала: 

- Поклонись, цветочек, от меня милой ласточке, если увидишь её! 

 

Ответы детей. 

Ведущий.  Молодцы! А сейчас мы с вами выберем свою Дюймовочку, 
проведём конкурс «Мисс Дюймовочка». Нашу гостью, царицу Осень, 
попросим быть председателем жюри. 

Девочек, которые будут участвовать в конкурсе, прошу выйти на сцену.  

Проведём жеребьёвку. 

  Ведущий.   Представляю вам наше жюри… 

Итак,  первый конкурс  «Представление участниц»     

Каждая участница исполняет художественный номер – песню, танец, стихотворение, рассказ о 
себе.     

 

Проводится второй конкурс «Приметы» 

Ведущий. Сейчас мы узнаем, как наши участницы знают осенние приметы. 

Девочкам раздают листочки с заданиями. 

 Сырое лето и теплая осень – к долгой зиме. 
 Рано осенью много снега – ждите раннюю весну. 
 Если осенью падает много звёзд, на следующий год будет неурожай. 
 Паутина стелется по растениям - ждите суровой зимы. 
 Появились комары поздней осенью — к мягкой зиме. 
 Домашняя птица прячет голову под крыло — к холоду. 
 Гуси полетели – скоро выпадет снег. 
 Урожай на орехи, а грибов нет, зима будет снежная и суровая. 
 Рябина, калина, черная бузина созрели рано - ждите жестокой и снежной 

зимы. 
 Лещина родила обильно - зима будет богата на снега и морозы. 



 Если осенью березы желтеют с верхушки, следующая весна будет ранняя, а 
если снизу – поздняя. 

 Много шишек на соснах и елях - к холодной зиме. 
 Калина созрела, а листья на ней зеленые - осень будет теплая. 

 Теплая осень - к долгой зиме.  
 Гром в сентябре - к теплой осени. 
 Большой урожай рябины - к большим морозам.  
 Поздний листопад - к суровой и продолжительной зиме. 
 Много желудей на дубе - к лютой зиме. 
 Если птицы перелётные высоко летят по осени , так и снегу много 

будет, а низко - мало снегу будет. 
 Белки делают большой запас орехов - жди холодной зимы.  
 Октябрьский гром - к белоснежной зиме. 
 В лесу много рябины - осень будет дождливая, мало - сухая. 
 Длинная паутина летит - к не скорому снегу. 
 Много шишек на соснах и елях - к холодной зиме. 
 Дождливые дни в сентябре – весь январь в серебре. 
 Домашняя птица прячет голову под крыло — к холоду. 
 Если в зайцах много жиру, то зима будет суровая.  

Ведущий. Пока девочки выполняют задание, мы со зрителями поиграем в 
игру «Верю – не верю!» 

Ведущий произносит фразу, после которой ребята должны сказать: «Верю!», если они согласны с 
утверждением, или «Не верю!», если не согласны. 

Ведущий.  Осенью идут дожди. 

                    Ждёт весна нас впереди. 

Дети.  Не верю! 

Ведущий.   Целый день мели метели. 

                     Птицы с юга прилетели. 

Дети. Не верю! 

Ведущий. Лист кленовый опадает. 

                   Ландыш белый расцветает. 

Дети. Не верю! 



Ведущий. Яблоки в саду поспели. 

                  В роще соловьи запели. 

Дети. Не верю! 

Ведущий. На полях лежит туман. 

                     В огороде – лишь бурьян. 

Дети. Верю! 

Ведущий. Дни становятся длиннее. 

                   Скоро будет холоднее. 

Дети. . Не верю! 

Ведущий. Лужи стали замерзать. 

                   Птицы стали улетать. 

Дети. Верю! 

Проводится с участницами 3 конкурс «Загадкино» 

1.Приходил – стучал по крыше, 

Уходил – никто не слышал.   (дождь) 

2. Стоит лепёшка на одной ножке, 

Кто мимо пройдёт, всяк ей поклонится.   (гриб) 

3. Что же это за девица: 

Ни швея, ни мастерица,  

Ничего сама не шьёт, 

А в иголках круглый год?  (ель) 

4. Кто в году четыре раза переодевается?   (земля) 

5. Весной зеленела, летом загорала, 

Осенью надела красные кораллы.   (рябина) 



6. Шумит он в поле и в саду, 

А в дом не попадёт, 

И никуда я не пойду, 

Покуда он идёт.    (дождь) 

7. В белом сарафане встала на поляне, 

Летели синицы, сели на косицы.    (берёза) 

Проводится  4 конкурс «Узнай произведение по отрывку» 

1. «Он опустился на воду и поплыл навстречу красавцам лебедям, 
которые, завидя его, тоже устремились к нему. 
- Убейте меня! – сказал бедняжка и опустил голову, ожидая 
смерти, но что же он увидел в чистой, как зеркало, воде? 
Собственное отражение, но он был уже не гадким тёмно – серым 
утёнком, а белым лебедем». 

(«Гадкий утёнок» Г.Х.Андерсен) 
2. «Он открыл первую дверь. Ох! Там сидела собака с глазами, как 

чайные чашки, и таращилась на солдата. 
- Вот так молодец! – сказал солдат, посадил пса на ведьмин 
передник и набрал полный карман медных денег». 

(«Огниво») 
3. «-Ты должна заплатить мне за помощь! – сказала ведьма. – И  я 

недёшево возьму! У тебя чудный голос, и им ты думаешь 
обворожить принца, но ты должна отдать этот голос мне!» 

(«Русалочка») 
4. «Своими нежными руками рвала она злую, жгучую крапиву, и 

руки её покрывались круглыми волдырями, но она с радостью 
переносила боль; только бы удалось спасти её милых братьев»  

(«Дикие лебеди») 
5. «Он с довольным видом кивал головой, рассматривая пустые 

станки – он не хотел признаться, что ничего не видит. Свита 
короля глядела во все глаза, но видела не больше, чем он сам; и 
тем не менее все в один голос повторяли: «Очень, очень мило!» 

(«Новое платье короля») 



6. «Он притаился за табакеркой, которая стояла тут же. Отсюда ему 
отлично видно прелестную танцовщицу, которая стояла на одной 
ноге, не теряя равновесия. Поздно вечером все легли спать. 
Теперь игрушки сами стали играть в гости, в войну и в бал».  

(«Стойкий оловянный солдатик») 
7. - «Ах, очень дурно! – сказала она. – Я почти глаз не сомкнула. Бог 

знает, что у меня была за постель! Я лежала на чём-то твёрдом, 
что у меня всё тело теперь в синяках! Просто беда!» 

(«Принцесса на горошине») 

Проводится 5 конкурс «Хозяюшка» 

Участницы должны написать, какие овощи нужны, чтобы сварить борщ. 

Ведущий. Пока участницы выполняют задание, зрители отвечают на 
вопросы. 

1. Листья  каких деревьев осенью краснеют? (рябина, осина, клён) 
2. О каком дереве сказано «Никого не пугает, а вся дрожит».  (осина) 
3. Какого цвета одежду лучше одевать охотнику осенью? (жёлтую или 

бурую под цвет изменивших окраску растений) 
4. Какое дерево является символом осени?   (клён) 
5. Назовите осенние месяцы. 
6. Сколько дней длится осень?    (91 день) 
7. Чем заканчивается осень? (ноябрём) 
8. Какой самый короткий месяц в году?   (февраль) 
9. Чем заканчиваются слова день и ночь?   (мягким знаком) 
10. Какое универсальное средство от дождя было изобретено в Китае?    

(зонт) 

Ведущий.  Пока жюри подводит итоги, мы с вами посмотрим видео клип с 
песней «Зонтики». 

 

Осень объявляет итоги и награждает победителей и участников  конкурса 
«Мисс Дюймовочка».  

 

 


