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Аннотация:

Данная методическая разработка предназначена для педагогических 
работников общеобразовательных и работников дошкольных 
учреждений, при проведении праздника «День урожая» или защите 
выставок. Данный сценарий поможет учителям начальных классов 
сделать мероприятие интересным и запоминающимся. Данное 
мероприятие учитывает познавательные интересы младших 
школьников, ориентированно на развитие творческих и актерских 
способностей, для самоопределения обучающихся и привлечения 
учащихся к исследовательской деятельности по выращиванию и 
применению овощей.  В разработке представлено естественно-научное 
направление.

Сценарий праздника «Урожай -2018», разработан учителем начальных 
классов. 
Ф.И.О, должность, место работы, квалификационная категория, 
контактный телефон 
Засухина Любовь Николаевна, учитель начальных классов МКОУ СОШ 
села Парфеново, Черемховского района, Иркутской области. 
Высшая квалификационная категория
 Тел: 89501284508
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Пояснительная записка

Этот практический опыт использовался на школьном празднике 
«Урожай года» в МКОУ СОШ с. Парфеново, с привлечением 
обучающихся и родительской общественности. Праздник составлен с 
учетом возрастных особенностей детей. Дети получают и проверяют 
свои знания об овощах и их выращивании на пришкольном учебно-
опытном участке в интересной и занимательной форме, а также 
получают положительный эмоциональный заряд.
Актуальность
Существует немало готовых методических разработок осеннего 
праздника «День урожая» в начальной школе, но каждый раз хочется 
провести это коллективное творческое дело (КТД) ярко, интересно и 
неповторимо.  С этой целью разработан сценарий защиты выставки 
«Урожай года».
Педагогическое мероприятие: Школьная выставка «Урожай года»
Участники: ученики 3 «К» класса, учащиеся школы.
Цель мероприятия: 
Подведение итогов работы обучающихся на учебно-опытном участке, 
воспитание у детей бережного отношения к природе, уважительного 
отношения к труду, людям труда.
Задачи:

 пропаганда достижений классных коллективов МКОУ СОШ с. 
Парфеново, демонстрация цветочных композиций, поделок из 
природного материала, продукции овощеводства, садоводства и 
полеводства, выращенной на учебно-опытном участке и дома; 

 стимуляция творческой активности учащихся школы, а также 
родителей и учителей при создании отдельных экспонатов 
выставки, общего её оформления, в проведении мероприятия в 
рамках инновационной деятельности школы по агробизнес-
образованию;

 сплочение детского коллектива;
 создание для детей с ОВЗ развивающей среды, условий успешной 

социализации, освоение активного стиля общения, 
коммуникативной компетенции;

 эстетическое воспитание в ходе проведения мероприятия.
Оборудование и наглядный материал:     
 - выставка «Урожай года»- 3 «К» класса, с выставочными экспонатами 
по номинациям: «Царство цветов», «Мой чемпион», «Кунсткамера», 
«Витаминная кладовая», «Природная мастерская».   
- творческие работы учащихся, 
- экспозиция  «Витаминные рецепты»
- костюм Осени, элементы костюмов для инсценированы сказки и песни
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Область применения, возраст обучающихся
Для любых образовательных учреждений: 7-13 лет
Ожидаемые результаты
В ходе реализации  мероприятия школьники усвоят знания об осенних 
изменениях в природе, выращиванию и пользе овощей и фруктов; 
Учащиеся должны уметь: применять на практике в будущей жизни 
полученные знания; выполнять частично поисковую деятельность, 
анализировать её результаты, делать выводы; пользоваться продуктами 
совместной проектной деятельности. Обучающиеся сделают выводы о 
пользе труда при выращивании овощей, зерновых культур, о важности 
профессии хлебороба, агронома, растениевода. В ходе реализации 
мероприятия у школьников продолжат формироваться навыки культуры 
поведения.
Формы и методы реализации
Форма: праздник
Методы: словесно-наглядный, практический, проблемно-поисковый
Основные знания, умения и навыки, характеризующие результативность
усвоения материала
Учащиеся должны знать: основные виды овощей и фруктов, зерновых 
культур, значение их в жизни человека, правила употребления их в 
пищу. усвоения материала
Нормативно-правовые акты
Федеральный закон об образовании; концепция непрерывного 
агробизнес-образования; план работы инновационной деятельности; 
приказ о проведении общешкольного мероприятия «День Урожая»
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Содержание методической разработки

Ведущий. Лето кончилось, и вот
Осень золотая
Нас встречает у ворот
С щедрым урожаем
Осень:
А теперь спрошу вас, дети,
Как работали вы летом?
Может взрослым помогали?
Или просто отдыхали?
Сейчас я листьями взмахну
И время в прошлое верну.
Осень:
Все работали, трудились,
Словно пчёлы, не ленились
Вашему труду я рада –
По работе и награда. 
А как же мы потрудились летом?
Ведущий 
- На школьном участке ребята вырастили хороший урожай овощей. Весь
собранный урожай овощей используется для питания учащихся в 
школьной столовой, а также на нашей выставке  «Урожай года»
Защита выставки «Урожай года»

Осень: Приглашаем всех на выставку «Урожай года» в 3 «К» класс
1.Номинация «Мой чемпион»
 Бьют спортивные рекорды
Чемпионы в спорте
А у нас растут на грядках
Чемпионы в росте
(Звучит музыка «Марш силачей», за кадром идёт спортивный 
комментарий состязания тяжелоатлетов и легкоатлетов ) 
Спортивный комментатор: Сегодня мы ведем наш репортаж со стадиона
«Чемпион», где сегодня проходят состязания тяжелоатлетов страны 
Парфеново. На помост приглашаются  в весовой категории от 20 до 
30кг-тыква, от 5 до 10 кг- капуста «Белокочанная», кабачок  «Черный 
принц», от 2-3 кг-свекла  «Бардо», от 500г до 1кг-картофель, помидоры  
«Бычье сердце», от200гдо 500г-чесно-луковое ассорти, морковь.
На помост приглашаются самые длинные  легкоатлеты :Морковь-35см, 
Кабачок – 58см, Огурец  «Китайский змей» -40см
А как это было….
Сценка  «Репка»
Ведущий 1
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Посадил дед овощи
Прямо по науке.
Думал прежде крепко,
А не так, со скуки.
Ведущий 2.
Рассчитал погрешности
Роста ускорения,
Погадал над смежностью
Силы и давления.
Ведущий 3.
Бабка похимичила
С некими сульфатами –
Знать, была отличницей
Класса до десятого.
Ведущий 4.
Внучка, чтобы аура
Не была нарушена,
Прямо   по над грядочками
Почитала Пушкина.
Ведущий 5.
Что же удивительного –
Выросли огромными
 Стали чемпионами
Витамины-овощи (хором)

2.Номинация «Природная мастерская»
1.Посмотрите, с огорода
Заготовила природа (обращение к выставке)
2.Природа нам дарит идеи,
И вдохновляет на творчество нас.
И создавая панно и картины
Включаем фантазии личный запас.
3.И как в народе говорится-
«Дело – мастера боится»
И под руками мастеров
Шедевры оживают вновь и вновь.
Осень:
Я смотрю и удивляюсь – это  что за чудеса! Перед нами, перед нами 
настоящий вернисаж.(Рассматривает поделки из природных 
материалов и овощей «Подарок осени»)

Экскурсовод знакомит с экспонатами: «Птичье гнездо»,  «Карета для 
Золушки»,  «Подводная лодка», «Семейка ежей», «Семь Гномов» ,  
«Рябиновые бусы», «Поросенок» 
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Ребята частушками защищали поделки
Наташа Тыкву нашу поливали
Утром, вечером и днем!
Тыква выросла большая,
И на бал Золушка приедет в ней
Каждый день морковку.
Даша Лида бусы из рябины
Нанизала метров пять.
Чтобы их носить на шее,
Надо ей жирафом стать!

Саша, Это что за поросенок,
Где дырявый пятачок,
Почему не слышно визга?
- Это ж, братец, кабачок и т.д.

3.Номинация «Царство цветов»
 Страна Парфеново утопает в красных, жёлтых, голубых , белых и 
розовых, крупных и маленьких, ароматных и душистых цветах. Это 
огромное царство цветов не перестаёт удивлять нас своею красотой. 
(Танец «Вальс цветов» ) 
Ведущий.
Все, что осень в лунном свете
Вздумала наколдовать,
Все в изысканном букете,
Что сумели мы собрать.
В нем и астры многоцветье,
И рябины волшебство.
И конечно…
Это к нашему букету
Из глубин веков пришло

Экскурсовод:     Представление букетов : «Ягодный  бунт»,  «Вечный 
огонь», «Брызги осени»,  «Осенний карнавал»,  «Жизненные силы 
природы»

4.Номинация «Кунсткамера»
1.В этот праздник необычный
Вас желая удивить
Мы решили всем на радость
Удовольствие подлить.
2.Как говорится у народа
В любой семье не без урода
И на грядках огорода
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Диковинки растут.
Диковинка: Поёт под музыку 
«Я водяной, я водяной», 
Я уродился вот такой, 
Уж очень странный , и другой.
Со мной никто не дружит,
Я никому не нужен (фу, какой я гадкий)
Эх, жизнь моя жестянка.
А ну, её в болото.
Живу я как поганка,
А мне летать, а мне летать , 
А мне летать охота!
Представление экспонатов (  «Морковные медузы»,  «Бутоны роз» из 
помидор».  «Ромашка»,  «Совенок» -картофель,  «Груша» -помидор, 
«Хрюша» - перец,  «Кит» - кабачок  и т.д.
Осень: Да, ты не такой как все, но я то знаю –ты очень вкусный, и ты 
нам всем очень нужен. Так, что не расстраивайся.
5.Номинация  « Витаминная!»
1.А вот варенье душистое,
Яблочное, золотистое,
Налетай, расхватывай,
Банки распечатывай!
2.Фрукты, овощи, не только угощенье,
Они стола украшенье,
Но и на зиму запасы,
В них осени ароматы,
Они витаминами богаты.
Экспозиция  «Витаминные рецепты»
Ведущий:
1. По полям, садам и селам, по стране из края в край
Загорелый и веселый ходит новый урожай.
2. Хочет он, чтоб полной чашей наша жизнь с тобой была.
 Чтобы ярче, чтобы краше наша Родина цвела.
3. Собирают осенью урожай плодов.
 Много людям радости после всех трудов.
4. Вот он, хлебушко душистый,
 С хрусткой корочкой витой.
5.  Вот он теплый, золотистый,
  Словно солнцем налитой.
В осенний день погожий
Подарки принимай
Богатый, да хороший 
Собрали урожай!
(Вручение каравая, ягодного ассорти)

9



Рефлексия 
(Детям предлагается закончить предложения)
 Сегодня я узнал….
Было интересно…..
Меня удивило …..
Мне захотелось….
Мне понравилось…
 Кого мы похвалим сегодня?
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Приложение

Приложение 1.

Члены жюри: Леонов В.Г., Радионова Н.И.

Подготовка к защите выставки  «Урожай -2018» 
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обучающимися   3 «К» класса
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