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Цель:  

Приобщение детей к образам осенней 

поры, познание красоты окружающего 
мира, проявленной средствами 

музыкальной выразительности.  

Задачи: 
• дать представление о народном 

празднике, расширить кругозор детей; 

• развивать навыки общения, 
диалогическую речь, стимулировать 

познавательный интерес; 

• воспитывать любовь к природе, 

умение чувствовать её красоту; 
• вызывать у детей положительные 

эмоции, используя художественное 

слово, музыку, фольклор.  

 
Дети входят в зал и встают 
полукругом. 
Дети: 

1. Осень скверы украшает 
Разноцветною листвой. 
Осень кормит урожаем  
Птиц, зверей и нас с тобой. 

2. И в саду, и в огороде,  
И в лесу и у воды 
Приготовила природа 
Всевозможные плоды. 

3. На полях идёт уборка – 
Собирают люди хлеб. 
Тащит мышка зёрна в норку, 
Чтобы был зимой обед. 

4. Сушат белочки коренья, 
Запасают пчелы мёд. 
Варит бабушка варенье,  
В погреб яблоки кладёт. 

5. Уродился урожай –  
Собирай дары природы 
В холод, в стужу, в непогоду  
Пригодится урожай! 
Песня «Осень-Чародейка» 
Оркестр (подг.гр.) 
 

Ведущий. Здравствуйте, гости дорогие! 
Пригласили мы вас сегодня хороводы 
водить, веселиться, играть, праздник 
отмечать. А вот какой праздник, вы 
должны угадать. … 

Много яблок, много груш, 
Овощей тяжёлый груз.  
Загружай, не зевай. 
Что же это? (Урожай) 

Ведущий. Конечно же, урожай! 
И праздник у нас сегодня УРОЖАЯ! Хочу 
вам сказать, что праздник Урожая – это 
всемирный праздник. Его празднуют  во 
всех странах мира. Праздник этот 
посвящён плодородию и семейному  сбору 
овощей и фруктов. Собран урожай – 
значит заложена основа благосостояния 
семьи на будущий год. Чем богаче урожай, 
тем лучше будет жить людям. 
Осень, осень, гости недель восемь. 
С громами, с ливнями, с дождями    
                    сильными. 
Лейся дождик с неба, будет больше хлеба. 
(появляется Осень) 
Все: 

Здравствуй, Осень, здравствуй, Осень! 
Хорошо, что ты пришла. 
У тебя мы, Осень, спросим, 
Что в подарок принесла? 

Осень: Принесла я вам муки, 
Все: Значит, будут пирожки! 
Осень: Принесла Вам гречки. 
Все: Каша будет в печке. 
Осень: Принесла вам овощей. 
Все: И для каши, и для щей! 
Осень: А уж яблоки, что мёд! 
Все: На варенье, на компот! 
Осень: Принесла Вам мёду 
Все: Полную колоду! 

Ты и яблок, ты и мёду,  
Ты и хлеба принесла. 
А хорошую погоду  
Нам в подарок припасла? 

Осень: Дождику Вы рады? 
Все: Не хотим, не надо! 

 

Осенний танец  
 
Осень: Я попала в огород. 

Овощей тут хоровод. 
Расскажите-ка, ребятки. 
Что растет у вас на грядках? 

Ведущий: Гости  отгадайте 
загадки «Загадки на грядках». 
(дети выходят и загадывают загадки) 

 

https://rosuchebnik.ru/material/zdravstvuy-detskiy-sad--13963/
http://kladraz.ru/


1.Растет она – в земле, 
Известна – в целом мире. 
Частенько на столе,  
Красуется в мундире… (картошка) 

2.Как надела сто рубах,  
Захрустела на зубах… (капуста) 

3.Красна девица,  
Сидит в темнице,  
А коса на улице…(морковь) 

4.Никого не огорчает,  
А всех плакать заставляет…(лук)  

5.Хоть чернил он не видал, 
Фиолетовым вдруг стал, 
И лоснится от похвал,  
Очень важный…(баклажан)  

6.Он бывает, дети, разный  
Желтый, зеленый и красный. 
То он жгучий, то он сладкий,  
Надо знать его повадки. 
А на кухне – глава специй!  
Угадали? Это… (перец) 

7.Ее тянут бабка с внучкой,  
Кошка, дед и мышка с Жучкой…(репка) 

8.Летом, не боясь жары,  
Зрели красные шары. 
Вызрели как на подбор.  
Что за овощ? (помидор) 
 

9.Свежий и солёный  
Он всегда зеленый…(огурец) 

10.Только фея может этот Овощ 
превратить в карету…(тыква) 
 
Ведущий: Все праздники на Руси 
сопровождались хороводами. Любили на 
Руси петь да плясать. И мы сейчас с вами 
давайте встанем в круг и споем нашу 
огородную-хороводную. Беритесь за руки! 
Хоровод «Мы корзиночки 
несем»(ст.гр) 
 
Осень: 
Урожай в полях собрали  
И в оркестре заиграли 
Овощной оркестр (ст.гр) 
 
Под музыку входит в зал Слякоть 
Холодрыгишна в галошах и с дырявым 
зонтом, на боку висит брызгалка, с 
толстым шарфом на шее. Поёт песню на 
мотив мелодии Г.Гладкова из к/ф 
«Джентльмены удачи».(007) 
Песенка Слякоти  Холодрыгишны: 
Лишь осень настает, 
Приходит мой черед, 
И Слякоть  Холодрыгишна приходит. 

Я всюду, я кругом, 
В галошах и с зонтом, 
Брожу по лужам, сырость нагоняю, 
На всех прохожих стужу напускаю. 
 
Здравствуйте, вам, пожалуйста! 
Явились, не запылились, голубчики! 
Ой…! Чего это я такое говорю то?! 
Здравствуйте, заходите, пожалуйста, 
располагайтесь, я вам очень рада! 
Домик свой я починила, 
Вот кафе я в нем открыла. 
И пошла кругом молва 
Бизнес-леди – это Я! 
Я вас в гости всех ждала, 
Шоколадки принесла. 
Удивительной поре! 
Праздник нынче на дворе. 
Так, что касатики вы мои, заждалась я вас! 
Ой, забыла-то самое главное сказать, что 
кафе мое непростое – осеннее… 
Ведущий: Что это у тебя Слякоть  
Холодрыгишна? «Сникерс»? 
Слякоть Холодрыгишна: Читай 
внимательней: «Насморкс». 
 Ведущий: А  это что? «Баунти»? 
Слякоть Холодрыгишна: Какой там 
«Баунти»? «Чихаунти»! 
Слякоть Холодрыгишна настойчиво 
предлагает детям батончики. Ведущий  
пробует батончики, начинает чихать. 
Ведущий: Да что же это на нашем 
празднике происходит? Ой что это я 
расчихалась. И все это твои проделки. 
Слякоть  Холодрыгишна, ты же сказала 
что будешь доброй. Ничего хорошего в 
твоей слякоти и холоде нет!  
Слякоть Холодрыгишна : Как нет 
ничего хорошего? Можно чихать! Можно 
болеть! Ходить с мокрыми ногами... 
Неужели дождь — это так плохо? 
Ведущий: Нет, конечно, только всё 
должно быть по другому… 
 

Осень: Я предлагаю поиграть. 
Приготовьтесь, будьте внимательны! 
Если я назову овощ, который растет на 
поверхности земли, например перец, 
вы встаете в полный рост. Если назову 
овощ, который растет в земле, 
например картофель, вы должны 
присесть на корточки. 
Игра 



(Капуста, свекла, огурец, картофель, 
баклажан, редиска, кабачок, морковь, 
помидор, лук, горох, чеснок) 
 
Слякоть: Развлекушечки это конечно 
хорошо. Но мне в моем кафе нужны 
помощники. Сейчас посмотрим, как вы 
сможете урожай вырастить, собрать и из 
него что-то вкусненькое приготовить.  

 
Игра с картошкой «ПОСАДИ И 
СОБЕРИ »  
Оборудование: 8 обручей, 2 ведра, 4-5 
картофелин, 2 лейки, участвуют 2 
команды.  
1-й участник «пашет землю» (кладёт 
обручи) 
2-й участник «сажает картошку» 
(кладёт картошку в обруч) 
3-й участник «поливает картошку2 
(обегает каждый обруч с лейкой) 
4-й участник «убирает урожай» 
(собирает картофель в ведро) 
 

Конкурс «Овощи для супа, 
фрукты для компота» 
Ведущий выбирает детей для 2-
ух команд: по 2-3 человека для каждой 
команды. Каждая команда получает 
корзинку и поднос. По 
сигналу ведущего: «Раз – два – три! 
Начни!» дети начинают 
раскладывать овощи в корзинку, 
фрукты на поднос. 
 
Пока дети играют, сзади делается 
бутафорская лужа, под ней сюрпризы 
Ведущая: Ребята! Скорее расступитесь, да 
обернитесь! 
Ах, Слякоть проказница! Наплакала нам 
тут целую лужу! 
Слякоть Холодрыгишна: Ой, опять 
вредничать стала. Вы уж меня простите, 
только хорошей и доброй, ох, как нелегко 
быть. Давайте мирится! 
(пожимает руку с детьми) 
Ой, а лужа-то от пола отрывается, да 
открывается! А что же под ней? 
Ведущая: Да тут подарки для ребят! 
Оказывается Слякоть не такая уж вредная! 
Угостила ребят сладостями!  
ОСЕНЬ: (выходит на середину зала с 
корзиной) 

Это хорошо, что вы помирились. 
Молодцы, ребята! Весело Осень 
встречаете: поёте, играете, танцуете. 
Ведущая:  А что у тебя в корзине? 
Осень:   За этот праздник светлый, яркий 
Я детям тоже принесла подарки. 
Вот здесь лежат для детворы 
Мои осенние дары. 
Я очень рада была встретиться с вами,  
но мне пора отправляться в путь,  
До свидания! 
Ведущая: А мы с ребятами пойдём в 
группу, угощаться осенними дарами! 
Ну а вам, дорогие гости, спасибо за весёлое 
настроенье! 
До свидания! До новых встреч! 

 
Звучит музыка, дети фотографируются 

и уходят в группу  
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