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2016г.
Дети под музыку входят в зал
Ведущая: Снова осень, снова птицы
В теплый край лететь спешат.
И опять осенний праздник
К нам приходит в детский сад.
Всех сегодня поздравляем
Мы с хорошим урожаем,
Дети 1. Осенние листья на солнце горят,
О лете ушедшем они говорят.
И дождик струится, по листьям скользя,
К зеленому лету вернуться нельзя.
2. И вот журавли потянулись на юг,
Немножечко грустно становится вдруг.
3. Но сколько же осень несет красоты!
Как радуют поздние эти цветы:
Прекрасные астры и кисти рябины,
Кусты хризантемы и гроздья калины.
4. А с кленов к нам листья, как письма, летят.
Собою устилая любимый наш сад.
Песня «Кленовые кораблики»
Ведущая: Праздник урожая раньше праздновали целую неделю. Чем богаче
собранный урожай, тем продолжительней праздник, а отмечали его
хождением в гости. Вот и к нам кто то идет.
входит Пугало

Пугало: - О! А вы кто такие! Что вы здесь делаете? Я как-никак охраняю
этот огород, и мне, если честно, скучно одному. Ведь в это время кроме
ворон, сюда никто не заглядывает. Обо мне все забыли. Даже
пословицу придумали: «Воронью не дает и сам не берет». Ой! А я ведь так и
не представился.
Имя мое – Пугало, фамилия – Огородное.
И раз уж вы заглянули на наш огород, значит, я с вами экскурсию проведу.
Никто не возражает?
Дети: (хором) - Нет!
Пугало: - Если честно, это – большой секрет! Тс-с-с! Но я буду вам намекать,
а вы уж сами догадывайтесь, о ком речь идет. Хорошо?
Дети: - Хорошо!
Пугало: - На отдельной грядке нашего огорода проживает одно семейство.
Говорят, об одном из них, даже какой-то известный итальянский писатель
написал целый роман.
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Также я слышал, что у этой семейки по всему белому свету живет около 400
видов родственников. Это и порей, и шалот, и еще много-много различных
видов.
Но я не могу вам сказать, кто это. Это секретная тайна!
Ну, вы-то, наверное, догадались, о ком речь?
Дети:
- Догадались! Это лук!
Пугало:
- Тс-с-с! Ничего не знаю. Об этом я вам не говорил.
А на двух грядках у забора у нас такое растет. Во! В Россию ее завезли в
XVIII веке. Вначале знатные дамы ее цветами украшали свои прически и
шляпки. А сегодня она стала для нас«вторым хлебом». Про нее даже
сочинили веселую песенку «Антошка». Догадались, что это?
Дети: - Картошка!
Пугало: - Тс-с-с! Ну, не знаю, я же не говорил ничего.
А недавно вот на наш огород из леса забрели двое зайцев. Так и напали на
одну нашу жительницу. Я обомлел, как увидел. Потом-то я им конечно
показал. Только их и видели.
А вот та самая жительница одета в сто одежек, но все без застежек. Вы-то
узнали ее?
Дети: - Капуста.
Пугало: - Возможно, возможно…
- А известно ли вам, что все овощи дают людям здоровье. А, кроме того, что
их можно употреблять в пищу, из большинства растений много чего
полезного можно сделать.
К примеру, из семечек подсолнуха делают. как его… это, забыл совсем.
Дети: - Масло!
Пугало: - Точно! А что из свеклы?
Дети: - Сахар.
Вед. - А сейчас мы ещё раз вспомним, какие же овощи растут в огороде. Дети
будут загадывать вам загадки, а вы отгадайте:
1. Любопытный красный нос по макушку в землю врос,
Лишь торчат на грядке зелёные прядки. (морковь)
2. Скинули у Егорушки золотые пёрышки,
Заставил Егорушка плакать всех без горюшка. (лук)
3. Круглолица , белолица, любит вдоволь пить водицу,
У неё листочки с хрустом, а зовут её…. (капуста)
4. А на этой грядке выросли загадки,
Сочные да крупные, вот такие круглые.
Летом зеленеют, к осени – краснеют. (помидоры)
5. Меня, единственную в мире, не просто варят, а в мундире,
Честь мундира берегу - служу людям как могу.
6. Любопытный красный нос
По макушку в землю врос,
Лишь торчат на грядке
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Зеленые прядки. (Морковь.)
9. И на горке, и под горкой,
Под березой и под елкой,
Хороводами и в ряд
В шапках молодцы стоят. (Грибы.)
Танец « Мухоморов» 2 мл гр.
Пугало: Молодцы, все загадки угадали правильно. А теперь мне хочется
поиграть с вами.
Игра с Пугалом
Пугало: Весело мне с вами было, но пора мне уходить. До свиданья!
(Пугало уходит)
Ведущая: А мы продолжаем веселиться, и я предлагаю вам поиграть.
Игра «Назови овощ, ягоду, фрукт»
Водящий бросает мяч любому ребенку и говорит:«Овощ». Ребенок, поймав
мяч, быстро называет знакомый овощ. Если водящий скажет: «Ягода», то
ребенок должен назвать ягоду.
Ведущая: Всем известно, что без труда не вырастишь хороший урожай. О
труде народ сложил много пословиц и поговорок Дорогие гости, вы знаете
такие?
Конкурс для родителей «Скажи пословицу о труде»
Ведущая: Наши ребята тоже трудолюбивы .Они помогали родителям летом
на огороде, поливали, пололи и помогали урожай собирать.
Танец девочек с корзинками

Ведущая: Как осень наступает, весь народ гулять идет
Очень весело, с задором, песни русские поет
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Эй, мальчишки и девчушки! Запевайте-ка частушки!
«Огородные частушки» ст. гр.
Ведущая: А теперь пришла пора сказку слушать. Сказка эта не простая,
сказка будет овощная.
Инсценировка сказки «Репка
Рассказчица: Посадил дед репку. Выросла репка большая, пребольшая.
Но у деда у того бабка с внучкою еще
Посадили лук, морковку, и капусту и картошку.
В общем, много овощей. Даже был там сельдерей.
И пока дедуля спал. Огород-то подрастал.
Вот пришла пора, и дед репку тянет на обед.
Хвать, но репка возмутилась.
Морковка: Экий , деда, ты не ловкий,
Я не репка, я - морковка.
Дед: Что ж, в корзинку полезай. Репку вытяну другую.
Картошка: Ой, ой, ой. Я протестую
Я не репка, я картошка.
Это знает даже кошка.
Дед: Что ж, в корзинку полезай.
Я ж опять пойду по репку. ( тянет)
Как сидит в землице крепко.
Ай да репка, вот те на!
Капуста: Право, я возмущена! Я хрустящая капуста
Без меня в салате пусто!
Дед: Милости прошу в корзину. Где же репка? Эта вроде…
Свекла: Снова дедушка напутал, свеклу с репкой перепутал.
Я в сто раз ее красней, и полезней, и вкусней!
Дед: Что ж, в корзинку полезай, и тебе найдется место.
Вот так славный урожай.
Рассказчица: Дед репку отыскал.
Бабку, внучку, кошку, Жучку,
Мышку серую позвал.
Репку вытянули дружно.
Славный вырос урожай!
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Сказочке пришел конец.
Тот, кто слушал – молодец!
Выходите все дружнее и танцуйте веселее

« Хороводная – огородная»
Ведущая: (берет каравай)
Как на «День урожая», принесли мы каравай
Вот такой вышины, вот такой ширины.
Каравай! Каравай! Гостей к чаю приглашай!
Ведущая: Торопится осень закончить дела
Старательно землю дождём полила
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Про птиц не забыла – на юг проводила
В полях и садах урожай собрала
Дарила нам разные фрукты сначала
Потом нас грибами она угощала
Арбузами, дынями и виноградом
Нам нравится осень
Мы осени рады!
Общая пляска
Ведущая: Вот и закончился наш праздник. Приглашаем всех в группы
пообедать с караваем.
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