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Осень, Осень! 
В гости просим! 
Погости неделек восемь: 
С обильными хлебами, 
С высокими снопами, 
С листопадом и дождём, 
С перелётным журавлём 
 
Наступила пора царицы золотой осени: пожелтели и опали листья с деревьев, дни стали 
короче и холоднее, собран урожай в садах и огородах. В один из таких чудесных дней в фойе 
Ключевской общеобразовательной школы – интерната её учащиеся и педагоги собрались на 
Праздник урожая, традиционно проводимого в октябре. На традиционном мероприятии 
ученики стали не только зрителями, но и его активными участниками.  
 
Праздник осени открыл отец Ярослав, познакомив воспитанников школы с историей 
возникновения праздника Покрова.  
 
Мероприятие продолжила интеллектуально-развлекательная игра «Ух, пора крутая – осень 
золотая!».  Две команды в составе учащихся 6-9 классов соревновались в самых различных 
конкурсах: «Ода осени», «Знатоки природы», «Искусные повара», «Угадай что это», 
«Перепутанные пословицы», «Все профессии важны, все профессии нужны», викторине 
«Огород и сад». Все участники команд справились со всеми заданиями, с удовольствием 
участвуя во всех культурных предложениях.  Много весёлых минут доставили школьникам 
лингвистические игры, участники которых учились искусству выстраивания правильного 
диалога при спорных вопросах и умению слышать собеседника …  

 
 
Ежегодно большой интерес у ребят вызывает на Празднике урожая традиционная выставка 
поделок из овощей и другого природного материала. Учащиеся школы с нетерпением ждут 
это мероприятие и готовятся к нему заблаговременно, заранее припасая дары осени и 
вынашивая творческие идеи.  Выставка получилась ярко-разноцветной – буквально заиграла 
всеми красками осени. Среди творческих находок 2018 года -  прекрасные букеты из 
бросового материала и удивительные поделки, совместно изготовленные умелыми руками 
детей, учителей и воспитателей. Полёт фантазии просто поражает воображение. Среди 
наиболее удачных работ: Гусеница – красавица, Заяц - хвастунишка, Фрау Марта, Дедушка 
Садовичок, черепаха Тортилла, крокодил Гена, осьминог, дикобраз, кораблики под 
белоснежными парусами…  Всего не перечислить!  
 
В ходе праздника были подведены итоги сбора овощей на пришкольном участке. Всего на 
нём было собрано 3996 кг овощей. Весь урожай используется в школьной столовой для 
организации витаминизированного питания учащихся. Пятеро воспитанников школы за 
добросовестный труд и качественно выполняемые работы на участке были награждены 
Почётными грамотами.  
 
 
Время на Празднике урожая пролетело незаметно.  Этому способствовало то, что   атмосфера 
на нём   была тёплой и доброжелательной. Угощение пирогами стало необычной и 
завершающей фазой традиционного осеннего праздника. 
 
Благодаря ежегодному событийному мероприятию у детей формируется экологическая 
культура и повышается творческая активность. 

 



  
 

 
 


