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Музыкально-поэтическая композиция 

«Осенний калейдоскоп»  

Подготовила: преподаватель специального фортепиано Синякова Е.В. 

1-й ведущий: 

Здравствуй, осень золотая, 

Здравствуй, грустная пора. 

Журавлей печальных стая 

К югу тянется с утра. 

2-й ведущий: 

Как в стекле калейдоскопа 

Измельчается узор, 

Так и осень, словно фото, 

Дарит людям свой ковер. 

( «Здравствуй, осень» исп. Кузнецова Даша, Сальникова Аня) 

1-й ведущий: 

Кружат листья над дорожкой, 

Лес прозрачен и багрян. 

Хорошо бродить с лукошком 

Вдоль опушек и полян! 

( «Осенью», исп. Привалова Анна) 

2-й ведущий: 

Чуть живой, не чирикает даже 

Замерзает совсем воробей. 

Как заметит подводу с поклажей 

Из-под крыши бросается к ней. 

( «Воробьишкам холодно», исп. Галаева Даша) 
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1-й ведущий: 

Листья осенние в вальсе кружат, 

Гроздья рябины на солнце горят, 

Кедры высокие смотрят учтиво –  

Осень устроила бал всем на диво. 

( «Осенний вальс», исп. Махиянова Ева) 

2-й ведущий: 

Красавица осень вернулась с дарами 

Сады, огороды увесив плодами. 

Щедра наша яркая русская осень! 

Пожалуй же в гости, красавица! Просим! 

( «Урожай собирай», исп. вокальный ансамбль младших классов) 

1-й ведущий: 

А чтобы вырастить такой урожай –  

Надо было много потрудиться. 

( «Я капустушку полола», исп. Анисимова Полина; 

«Пойду лук я полоть», исп. Мишуткина Алиса) 

2-й ведущий: 

Сегодня праздник урожай 

А это - радости пора. 

Его все люди обожают, 

И взрослые и детвора. 

( «Танец урожая», исп. Трофимов Миша») 

1-й ведущий: 

Мы с мамой грибы собираем вдвоем. 

Подарки лесные в корзину кладем. 

( «По грибы» исп. Порошина Лера) 
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2-й ведущий: 

Есть в осени первоначальной 

Короткая, но дивная пора –  

Весь день стоит как бы хрустальный 

И лучезарны вечера. 

( «Осень пришла», исп. Агошков Филипп) 

1-й ведущий: 

Все деревья облетели, 

Зеленеют только ели. 

Днем и ночью дождик льет 

Грязь и лужи у ворот. 

( «Дождик» исп. Звягинцева Таня) 

2-й ведущий:  

Дождливая погода и пасмурно с утра, 

Но это время года так любит детвора. 

Ведь можно в темных лужах 

Кораблики пускать, 

А можно через лужи 

Прыгать и скакать. 

( «Прыжки через лужи», исп. Лукьянчикова Маша) 

1-й ведущий: 

Разноцветные листочки 

В вальсе радостном летят, 

Ветер с осенью танцует, 

И кружится листопад. 

( «Падают листья», исп. Гвоздилина Софья) 
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2-й ведущий: 

Дождик реже, дождик тише, 

Не стучит уже по крышам. 

Ветром тучи разнесло, 

В небе пусто и светло. 

( «Дождя больше не будет», исп. Бысова Маша) 

1-й ведущий: 

Лес, точно терем расписной, 

Лиловый , золотой, багряный, 

Веселой пестрою стеной 

Стоит над светлою поляной. 

( «Сарафан надела осень», исп. Самсонова Алена) 

2-й ведущий: 

Осень на опушке краски разводила, 

По листве тихонько кистью проводила, 

Пожелтел орешник, и зарделись клены 

В пурпуре осеннем только дуб зеленый. 

( «Осенний эскиз», исп. Михренина Настя) 

1-й ведущий: 

Дождь льет с самого утра, 

Льет, как будто из ведра, 

И как крупные цветы 

Распускаются зонты. 

( «Этюд», исп. Орлова Диана) 
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2-й ведущий: 

Заглянула осень в сад –  

Птицы полетели. 

За окном с утра шумят 

Желтые метели. 

( «Осень», исп. МиленинаДарина) 

1-й ведущий: 

На деревьях листьев мало 

На земле – невпроворот. 

Из лоскутьев одеяло 

На прощанье осень шьет. 

( «Блюз», исп. Гладких Софья) 

2-й ведущий: 

Осень щедро делится дарами, 

Всем она успела угодить. 

Плакала тихонько вечерами, 

Прежде, чем решила уходить. 

( «В разлуке», исп. Хатменко Карина) 

( «Песенка кота Леопольда», исп. Орлова Диана) 

2-й ведущий: 

Листья кружат на ветру, землю укрывают, 

Завершая жизнь свою, тихо умирают. 

Улетели стаи птиц вслед за теплым летом… 

Уже Матушка-зима ходит рядом где-то. 

( «Опавшие листья», исп. Скриплев Вадим) 
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1-й ведущий: 

В золотой карете, что с конем игривым 

Проскакала осень по лесам и нивам. 

Добрая волшебница все переиначила 

Ярко-желтым снегом землю разукрасила. 

( «……………………………», исп. Махиянова Ева) 

 

1й ведущий: 

На этом наш концерт подошел к концу 

2-й ведущий: 

До новых встреч! 


