
Вечер поэзии в старшей группе «Золотая осень» 

Цель: развивать у детей эмоционально-чувствительное отношение к действительности, 

формировать личностное видение окружающего мира. 

Задачи: 

 Прививать любовь к поэтическому слову, развивать умение выразительно и 

достаточно эмоционально читать стихи.                                   Познакомить детей с 

авторами – детскими поэтами  

 Познакомить детей с музыкальным произведением И.Чайковского «Времена года. 

Осенняя песня»                                                                                       Развивать умение 

видеть красоту осенней природы, воспитывать чувство прекрасного. 

 Закреплять представления об осенних явлениях природы. 

Материалы: иллюстрации об осени, группа украшена осенними пейзажами, 

шапочки птиц воробья, скворца, шапочки кабачка, фасоли, гороха, игрушка – руль, 

аудиозаписи мелодии «Урожайная», пьесы П.И.Чайковского «Осень», песни 

«Художница осень» портреты поэтов Е.Трутневой, А.Плещеева, И.Белоусова, кукла 

Незнайка , листья бумажные кленовые, березовые.                           

                                         Ход развлечения 

Вед. Дорогие ребята, сегодняшняя наша встреча посвящена замечательному времени года. 

( 3 слайд) 

Уж пахнет в воздухе дождем,  

Все холоднее с каждым днем. 

Деревья свой наряд меняют, 

Листочки потихонечку теряют. 

Понятно всем, как дважды два - 

Пришла … 

- осенняя пора 

Стук в двери, входит игрушка                                                                                                                     
Незнайка.- Здравствуйте, ребята!                                                                        
Вед. и дети: Здравствуй, Незнайка!                                                                                 
Незнайка: Ой, а что это вы собрались?                                                                       
 Вед. У нас сегодня вечер поэзии, ребята будут читать стихи об осени.                                       
Незнайка: А что это такое осень?                                                                                             
 Дети отвечают Незнайке.                                                                                                      
 Незнайка: А можно я тоже послушаю стихи об осени?                                                            
 Дети дают согласие.                                                                                                                   
Вед.  
 (4 слайд)  
А начнет наш вечер  Вероника . Она  прочтёт стихотворение 
З.Федоровской. 
Осень на опушке краски разводила, 

По листве тихонько кистью проводила: 

 

Пожелтел орешник и зарделись клёны, 

В пурпуре осеннем только дуб зелёный. 

Утешает осень: 



- Не жалейте лето! 

Посмотрите – роща золотом одета! 

Вед. Об этом времени года многие поэты писали замечательные стихи.                 

Выставляет портрет Елены Трутневой. Давайте послушаем стихи Елены Трутневой об 

осени в исполнении Карины.  

(5 слайд) 

Осень 

 Стало вдруг светлее вдвое,  

Двор как в солнечных лучах —  

Это платье золотое  

У берёзки на плечах. 

Утром мы во двор идем —  

Листья сыплются дождём,  

Под ногами шелестят  

И летят... летят... летят... 

Пролетают паутинки  

С паучками в серединке,  

И высоко от земли  

Пролетели журавли.  

Всё летит! Должно быть, это  

Улетает наше лето. 

Вед. Ребята, вам нравится осень? А чем она нравится?                                                        

Ответы детей.     

  (6 слайд)   Вед Это время года нравится не только поэтам, но и многим композиторам. 

Русский композитор Петр Ильич Чайковский посвятил этому времени года  свою пьесу 

«Времена года . Осень» Давайте её послушаем 

Звучит фонограмма. 

Вед. Понравилась вам эта музыка? Какие чувства у вас она вызвала? 

( 7 слайд) 

 А теперь давайте продолжим наш вечер, стихотворение  про осень прочтет  

Гриша. 

Наступила осень, 
Пожелтел наш сад. 
Листья на берёзе 
Золотом горят. 
Не слыхать  весёлых песен соловья. 
Улетели птицы в дальние края. 
 
( 8 слайд) 
 - стихотворение  «Осень»  

В.Авдеенко 

 прочтёт Матвей. 
 



Ходит осень по дорожке,  

Промочила в лужах ножки.  

Льют дожди,  

И нет просвета,  

Затерялось где-то лето.  

Ходит осень, бродит осень,  

Ветер с клёна листья сбросил.  

Под ногами коврик новый,  

Жёлто-розовый кленовый.  

 

9 ( слайд) 

Вед  Какие подарки дарит осень нам с вами? Какие фрукты созревают осенью? А еще что 

кроме фруктов дарит осень нам?  Да, действительно, осенью люди убирают урожай 

овощей и фруктов  . Давайте поиграем в хороводную игру «Урожайная» 

( 10 слайд) 

Вед.  Аня  расскажет стихотворение А.Шибицкой 

Праздник осени в лесу                                                                                                          
   И светло и весело                                                                                                                     
Вот какие украшенья                                                                                                             
 Осень здесь развесила                                                                                                     
  Каждый листик золотой                                                                                              
Маленькое солнышко                                                                                                 
  Соберу в корзинку я,                                                                                                       
 Положу на донышко.                                                                                                
  Берегу я листики,                                                                                                                    
Осень продолжается.                                                                                                              
Долго дома у меня                                                                                                                     
Праздник не кончается. 

Вед. Илья Егоров прочитает нам стихотворение Марии Андреевны Пожаровой 

Солнышко усталое                                                                                                              
 Скупо греешь ты!                                                                                                                
Жёлтые да алые                                                                                                                 
Кружатся листы.                                                                                                                                   
 В шелесте да в шорохе                                                                                                           
 Наш осенний сад.                                                                                                                  
  На дорожках ворохи 

( 11 слайд) 

Вед. Осень – это такое время года, когда листья желтеют и опадают. Знаете ли вы, как 

называется это явление природы?   

Ответы детей. 

Вед. Осенью с листьями можно играть, плести венки. Хотите поиграть в игру «Собери 

венок» 

Вед разбрасывает по группе кленовые и березовые листья. Выбирают                     2 

играющих. Один ребенок собирает кленовые листья, другой березовые и выкладывает из 

них венок. 

( 12 слайд) 



Вед. Продолжит наш вечер Соня М. она прочтет стихотворение Алексея Николаевича 

Плещеева. 

Осень наступила, 

Высохли цветы, 

И глядят уныло 

Голые кусты. 

 

Вянет и желтеет 

Травка на лугах, 

Только зеленеет 

Озимь на полях. 

 

Туча небо кроет, 

Солнце не блестит, 

Ветер в поле воет, 

Дождик моросит.. 

 

Зашумели воды 

Быстрого ручья, 

Птички улетели 

В теплые края. 

 

Вед. Ребята, о каких явлениях природы говорится в стихотворении А.Плещеева? 

Ответы детей. 

Вед. Алина  тоже прочтет стихотворение Алексея Николаевича Плещеева. 

Миновало лето,                                                                                                                                  

Осень наступила                                                                                                                                                  

На полях и рощах                                                                                                                                             

Пусто и уныло.                                                                                                                                                  

Птички улетели,                                                                                                                                           

Стали дни короче                                                                                                                              

Солнышко не видно,                                                                                                                                  

Тёмны, темны ночи. 

(13 слайд) 

Вед. Да, действительно, осенью птицы собираются в стаи и улетают в теплые края. А 

хотите узнать, о чем птицы говорят перед отлетом? 

Чтение стихотворения Г.Ладонщикова «Перед отлетом» в лицах 

Листья кленов пожелтели,                                                                                                                                       

Огороды опустели.                                                                                                                             

В балках лужи разлились,                                                                                                                           

Птицы в стаи собрались.                                                                                                                     

Говорит скворец соседу: 



Улетаем в эту среду.                                                                                                                    

Далеко на юг летим,                                                                                                                            

Замерзать тут не хотим.                                                                                                                            

Ты, воробышек, зимой                                                                                                                              

Береги скворечник мой. 

 

Что ты, скворушка, лети,                                                                                                    

Осторожен будь в пути,                                                                                                                                     

От друзей не отставай                                                                                                                                 

Край родной не забывай!                                                                                                                               

Буду рад, коль снова летом.                                                                                                                         

Будешь ты моим соседом. 

 

Вед. Вот какое стихотворение про птиц сочинил поэт Георгий Ладонщиков. (выставляет 

портрет) 

Ребята, а вы любите загадки? Тогда послушайте 

Мочит поле, лес и луг, 

Город, дом и всё вокруг! 

Облаков и туч он вождь, 

Ты же знаешь, это - ... дождь (14 слайд) 

Тучи нагоняет,  

Воет, задувает. 

По свету рыщет,  

Поет да свищет.     Ветер ( 15 слайд) 

Листья желтые летят,  

Падают, кружатся,  

И под ноги просто так  

Как ковер ложатся!  

Что за желтый снегопад?  

Это просто ...         листопад ( 16 слайд) 

Вед. Про Осеннюю красоту писали не только поэты и композиторы. Осеннюю красоту на 

своих полотнах изображали многие художники. 

(17,18,19,20,21,22 слайды) 

Давайте рассмотрим, как изображали природу в это время года известные художники.( И. 

Левитан, В. Поленов, И. Остроухов, Е. Волков, И. Шишкин, Г. Мясоедов) 

Вед. Ребята, вот как много стихотворений написано об осени. Многие стихи были 

положены на музыку и стали песнями. 

Ксюша Н. 

Деревья все осенним днём                                                                                                                   

Красивые такие                                                                                                                                    

Сейчас мы песенку споём                                                                                                                                                                 

Про листья золотые    

                        (23 слайд) 



 Дети выходят на полукруг, исполняют песню «Осень ходит не спеша»  

( 24 слайд) 

В конце нашего литературного вечера послушайте романс  
«В горнице моей светло»  
на стихи  
Н. Рубцова в исполнении  Фроловой Н.В.  
 

Вед. Вот и подошел к концу вечер поэзии. Тебе понравилось Незнайка? 

Незнайка: Да, мне очень понравилось. Ваши ребята. так выразительно читали стихи, 

весело пели песни. Теперь я знаю, что такое осень. Спасибо вам ребята. До свидания. 

( 25 слайд) 

На этом наш вечер подошел к концу. Надеюсь, он прошел не зря, и ваш интерес к 

родной поэзии с годами не утихнет. Любите поэзию! Читайте поэзию! Гордитесь 

поэтами! Это наше наследие – берегите его!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


