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КОМПЛЕКСНОЕ ЗАДАНИЕ «ПРАЗДНИК ОСЕНИ» 
5 КЛАСС, КОМБИНИРОВАННОЕ: ПИСЬМЕННОЕ САМОВЫРАЖЕНИЕ (ЗАДАНИЯ №№1-3), РЕШЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ (ЗАДАНИЕ №4) 
 
Праздник Осени 
Введение 
 
Прочитайте введение. Затем нажмите на стрелку ДАЛЕЕ. 
 

ПРАЗДНИК ОСЕНИ 
 

Помогите пятиклассникам выполнить просьбу их первой учительницы: подготовить и провести Праздник Осени для малышей. 
 
Необходимо предложить интересное название для праздника, придумать, как его проводить, и распределить, кто и что будет делать. 
 
При выполнении заданий используйте ваш опыт, внимание и воображение! 

 
 

Удачи вам! 
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Праздник Осени 
Задание 1 / 4 
 
Воспользуйтесь текстом «Праздник Осени», расположенным 
справа. Запишите свой ответ на вопрос. 

 
Предложите три разных названия для праздника. 

 
Запишите свой ответ. 

 
Название 1: 

 
 

 
Название 2: 

 
 

 
Название 3: 

 
 

 
 

ПРАЗДНИК ОСЕНИ 
 

Ребята с радостью согласились помочь своей первой 
учительнице провести Праздник Осени для первоклассников.  

«Давайте начнём с названия праздника! – предложил один из 
учеников. – Проведём мозговой штурм и потом выберем название». 

Ребята поддержали предложение и решили, что каждый 
постарается придумать три разных названия. А название «Праздник 
Осени» использовать уже не будут. 
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Праздник Осени 
Задание 2 / 4 
 
Воспользуйтесь текстом «Праздник Осени: начало сценария», 
расположенным справа. Запишите свой ответ на вопрос. 

 
Подготовлено пока только начало сценария. 
 
Продолжите работу со сценарием и развейте предложенную идею. 
 
Нужно коротко, в 2-5 предложениях, написать, что будет 
происходить дальше. 
 
Постарайтесь придумать такое продолжение сценария, которое не 
каждому придёт в голову.  

 
Запишите свой ответ. 

 
 
 
 

 
 

ПРАЗДНИК ОСЕНИ: НАЧАЛО СЦЕНАРИЯ  
 

На сцене появляется Фея Осень, на презентации показан слайд с 
фотографией с солнечным лучом, и звучит нежная музыка. 

 

 
 

Ведущий: Фея Осень взглянула на зелёную листву и 
зажмурилась. Солнечный зайчик ослепил её. Она оглядела свои 
владения и…   
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Праздник Осени 
Задание 3 / 4 
 
Воспользуйтесь текстом «Праздник Осени», расположенным 
справа. Запишите свой ответ на вопрос. 

 
Доработайте идею вашего друга. Напишите коротко, в 2-
5 предложениях, что могло происходить дальше. Всю историю 
подробно описывать не нужно. 
 
Постарайтесь предложить оригинальное продолжение истории 
вашего друга – такое, которое придёт в голову не каждому.  

 
Запишите свой ответ. 

 
 
 
 

 
 

ПРАЗДНИК ОСЕНИ 
 

Ваш друг продолжил сценарий так: 
 
Начало. Ведущий: Фея Осень взглянула на зелёную листву и 

зажмурилась. Солнечный зайчик ослепил ее. Она оглядела свои 
владения и… 

 
Продолжение вашего друга.  
… и поняла сколько ей предстоит сделать.  
Осень: Ах! Мне надо перекрасить листву, помочь переодеться 

зверятам, проводить птиц …   
 

А что случилось дальше, ваш друг придумать не сумел. 
Помоги ему, напиши ещё несколько строк: что могло произойти 

дальше? 
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Праздник Осени 
Задание 4 / 4 
 
Для выполнения задания отметьте нужный вариант ответа. 

 
Пятиклассники решили обсудить, как можно организовать праздник, какие провести мероприятия, чтобы праздник стал интересным для 

всех первоклассников, чтобы они стали активными участниками, а не просто зрителями.  
Отберите одно наиболее креативное предложение, которое пятиклассники могли бы реализовать самостоятельно. 

 
Отметьте один вариант ответа. 

 
 Провести конкурс рисунков и поделок «Улыбка Осени», и на празднике поощрить всех участников. 
 Провести фотоконкурс «Моя осень» и подарить победителю профессиональный фотоаппарат. 
 Пригласить родителей и учителей на праздник. 
 Организовать игру по станциям: подобрать загадки, несколько эстафет, песни про осень, можно сделать танцевальную станцию. И 
нарисовать маршрутные листы. Часть наших ребят будут ведущими станций, а другая будет водить детей по этим станциям. 
 Подготовить сюрприз для детей, сделать им красивые маски, как будто они помощники осени, и сделать для них волшебные палочки. По 
сигналу все взмахнут палочками, и начнётся листопад. А пятиклассники будут скидывать сверху шарики и бумажные листочки. 
 Оформить красиво зал. 
 Вырезать и написать на цветных осенних листиках пожелания детям и вручить их на входе. 
 

 


