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Вторые Осенины, праздник 
урожая

Весело и дружно сегодня 
отмечаем.

Летом и весною трудились не 
напрасно,

Богатые мы сделали на зиму 
запасы:

Картошка, помидоры, перцы и 
капуста,

Морковка, баклажаны. Их 
вырастить — искусство.

Нам радостно сегодня, мы 
весело гуляем,

И тех, кто не ленился, сегодня 
поздравляем.



Челингир Миша 
«Волшебная тыква»

Как волшебницу из сказки
Дети нашу тыкву знают.
Ну а всякие там кашки
Они просто обожают.

И уже давно привыкли
Кушать пирожки из тыквы,

Где вещей полезных – полк:
Мамы в тыквах знают толк.



Дима Степанюк
«Жираф» 

Вкусной выросла морковка,
Очень длинная головка

Оранжевого цвета
Солнечного лета.

Хвостик над землей торчит 
И ребятам говорит:
Прояви сноровку,

Доставай морковку.
Вкусную и сладкую

Но не ешь украдкою.
Вымой очень тщательно,
Все будет замечательно.



Варя Новикова 
«Колючая семейка»

Ешьте овощи и фрукты-
Это лучшие продукты.

Вас спасут от всех болезней.
Нет вкусней их и полезней.

Подружитесь с овощами,
И с салатами и щами.

Витаминов в них не счесть.
Значит, нужно это есть!



Миша Бурка
«Барашек»

Что растёт в розетке густо

Белоснежным бугорком?

Это - плод цветной капусты,

Он теперь и нам знаком.



Сева Валуев 
«Веселая гусеничка»

Яблоко спелое,
Яблоко сладкое,
Яблоко хрусткое

С кожицей гладкою.
Яблоко я пополам разломлю,

Яблоко с другом своим разделю.



Саша Швецов
«Ёжик»

Рисовал с натуры грушу -
Не закончил натюрморт.

Грушу я так быстро скушал,
Потому что вкусный сорт.



Денис Горбунов 
«Чиполлино»

Я - веселый Чиполлино.
Вырос я в Италии

Там, где зреют апельсины,
И лимоны, и маслины,

Фиги и так далее.
Но под синим небосклоном
Не маслиной, не лимоном

Я родился луком.
Значит, деду Чиполлоне

Прихожусь я внуком.



Даниил Жуков «Осенние дары»

Что растет на нашей грядке
Огурцы, горошек сладкий.

Помидоры и укроп
Для приправы и для проб.

Есть редиска и салат,
Наша грядка - просто клад.

Но арбузы не растут тут.
Если слушал ты внимательно,

Запомнил обязательно.
Отвечай-ка по порядку.

Что растет на нашей грядке?



Ролан Шаповалов
«Пугало»

В огороде пугало
Мокнет под дождём,

Осенью от пугала
Урожая ждём!

Только живность пугала
Больше не боится,

Пугало ведь доброе
И не станет злиться.

Даже клюнуть пугало
Птицы могут в нос,
Да не понарошку,

А, вполне, всерьёз!



Петя Скоморохин
«Колобок» 

Колобочек поднялся
И румянцем налился.
Из печи его достали

И в сметане обваляли.
Положили на окошко,

Чтобы он остыл немножко.

Колобочек полежал
И в окошко убежал.

Покатился он вперед,
Докатился до ворот,
За ворота закатился,

В путь-дороженьку пустился.



Вручение грамот и дипломов



Спасибо за внимание!


