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Ведущий:                Праздник урожая   начинаем, 

                                 Мы стихи сегодня прочитаем. 

                                 В игры дружно поиграем, 

                                 Песни звонко  пропоём, 

                                 Хороводы  заведём. 

  

                                    «Праздничный хоровод» 

 

1. В этот праздничный денёк, 

Вместе встали мы в кружок. 

Крепче за руки берись 

И друг другу улыбнись.     (дети двигаются по кругу) 

 

На проигрыш  -  (выполняют хлопки с одноимённым притопом) 

 

2. Веселись простой народ, 

Заходи в наш хоровод. 

Будем петь и танцевать, 

Урожай наш прославлять! 

 

           На проигрыш  -  (выполняют хлопки с одноимённым притопом) 

   Зарань –дочь Солнца и Пармы:     

           Здравствуйте, ребята!  Вы наверно меня узнали? Я  - Зарань, дочь солнца и  

    пармы. Услышала, песни звонкие  и решила к вам заглянуть – песни послушать  

    да  и помощи попросить. 

 

 Ведущий:        Конечно, оставайся -  посмотри и послушай. 

          Всё лето  на огородах люди ухаживают за  овощами.  А осенью  аккуратно 

собирают их с грядки, чтобы не повредить.  Одни овощи выкапывают, другие 

срывают, третьи выдёргивают. Овощи употребляют в пищу сырыми, вареными, 

жареными, солеными. Из них делают салаты, добавляют в суп, борщ. Овощи 

заготавливают на зиму. Они полезны, в них много витаминов. 

 

 1 Ребёнок:     Не сварить нам вкусных щей 

                        Без воды и овощей. 

                        Нам для щей нужна картошка 

                        И морковочки немножко. 

 

  2 Ребёнок     Перец, лук, укроп, петрушка 

                        И воды большая кружка. 

                        Но важней всего  капуста! 

                        Режем. Сыплем густо-густо. 

 

  Зарань – дочь солнца и Пармы: 

             Ребята, у меня в корзинке  лежит урожай -  помогите разобраться, где тут  

      овощи, а где фрукты. 

      



 

                                      Игра  « Овощи – фрукты»  

 

Дети по очереди выходят, берут иллюстрации, на которых изображены овощи и 

фрукты, говорят, что они взяли, и кладут на один поднос овощи, а на другой – 

фрукты. 

 

 

Ведущий:    

                 Зарань,  а знаешь ли ты , где растут овощи? 

 

 

Зарань – дочь Солнца и Пармы: 

                 Я  всё время путаю – толи  в саду, толи в  огороде. 

 

 

1.  Ребёнок:               Е. Благинина «Приходите в огород» 

 

                                         Приходите в огород 

                                         Посмотреть, как все растет, 

                                         Как играют в прятки 

                                         Огурцы на грядке. 

                                         Как подсолнухи в картошке 

                                        Тянут к солнышку ладошки, 

                                         Как от утренней росы 

                                         У бобов блестят усы. 

                                         Как краснеют у забора 

                                         Великаны-помидоры. 

                                         Все растет, все цветет, 

                                         Никому не тесно. 

                                         Приходите в огород – 

                                         Здесь так интересно. 

 

Ведущий:  

             Вспомнила, где они растут? Сейчас ребята исполнят песню- хоровод.  

 

 

 

                                  Песня « В детсаду есть огород» 
 

1. В детсаду у нас растут             Дети, взявшись за руки, идут по кругу. 

Овощи на грядках, 

Потому что любят труд  

Наши все ребятки.                    Останавливаются, лицом в центр круга. 

Пропололи все рядки 

Так легко и ловко. 

Покраснела свёкла                   Хлопают  в ладоши. 

Выросла морковка. Кружатся  вокруг себя. 

 



 

2. Смотрим мы в окошко,            Рисуют круг в воздухе. 

Выросла картошка. 

Клубни – вот такие,                  Показывают величину. 

Крепкие, большие. 

Вот пузатый кабачок,               Руки на поясе наклоны в стороны. 

Отлежал себе бочок. 

Значит всё в порядке Хлопают в ладоши. 

Здесь на нашей грядке. Кружатся вокруг себя и берутся за руки. 

 

3. И зелёный огурец,                    Идут в центр круга. 

Под листочком спрятан. 

Ты огурчик, молодец, Приседают,  качают головой. 

Покажись ребятам. 

Помидор, помидор Отходят спиной назад. 

Рос на грядке до сих по. 

Громче, музыка, играй,            Хлопают в ладоши. 

Вырос славный урожай!          Кружатся вокруг себя. 

 

 

Зарань – дочь Солнца и Пармы: 

               Теперь я хорошо запомню, что овощи растут в огороде – на грядке. 

  

Ведущий: А сейчас дорогие ребятки, загадайте свои загадки: 

                       Дети по очереди загадывают выученные дома загадки. 

 

1. Он круглый и красный, как глаз светофора. 

           Среди овощей нет сочней …                                     (Помидора) 

 

2. Пушистый и зеленый хвост, на грядке горделиво рос. 

          Ухватился Ваня ловко:  «Вылезай на свет …»          (Морковка) 

 

3. Сорвала я стручок,  надавила на бочок. 

          Он раскрылся. Ах! Ох!   покатился  наш …                (Горох) 

 

4. Белобока, круглолица, любит вдоволь пить водицы. 

          У неё листочки с хрустом,  а зовут её …                     (Капуста) 

 

5. А на этой грядке -  разыгрались в прятки 

          Зеленые хитрецы,   молодые …                                    (Огурцы) 

 

6. Круглый бок, желтый бок,  сидит на грядке колобок. 

          Врос он в землю крепко.    Что же это?                        (Репка) 

 

7. Бела, рассыпчата, вкусна,   и на столе всегда она. 

                                                                                                     (Картошка) 

 

8. Прежде чем его мы съели,   все наплакаться успели. 

                                                                                                      (Лук) 



 

9. Он из тыквенной родни,    на боку лежит все дни, 

           Как зеленый чурбачок,  под названьем …                    (Кабачок) 

 

10.  Хотя я сахарной зовусь,  но от дождя я не размокла. 

            Крупна, кругла, сладка на вкус.  Узнали вы? Я … 

                                                                                                      (Свекла) 

 

11. Не едят меня сырым,  лучше ешьте жареным! 

           У меня синий кафтан.   А зовусь я … 

                                                                                                       (Баклажан) 

 Ведущий: А что нужно, чтобы на огороде вырос хороший урожай? 

   

                                     Песня «Летний  дождь» 
 

1. Шлёп по лужам, шлёп по лужам -  босиком бежим, 

И забавную такую  песенку твердим. 

 

Припев:   Динь-дон, динь-дон- 

                 Капельки звенят. 

                 Динь-дон, динь-дон, 

                 Капельки шалят. 

2. На ладошки ловим капли,  их не удержать, 

Между пальцев убегают в лужицу опять. 

   

Припев:   Динь-дон, динь-дон- 

                 Капельки звенят. 

                 Динь-дон, динь-дон, 

                 Капельки шалят.  

3. Хватит тучка, хватит тучка, слёзы сверху лить! 

Мы теперь сушиться будем, чтобы не простыть! 

 

Припев:   Динь-дон, динь-дон- 

                 Капельки звенят. 

                 Динь-дон, динь-дон, 

                 Капельки шалят 

 

 Зарань:   Как это хорошо.  Ребята, я хочу рассказать вам одну маленькую  

        сказку. 

                                

                                «Сказка о том, как овощи воевали» 

     Прибежал голодный заяц в деревню. Хочет в огород шмыгнуть, да  

  Полкана боится. Стал Заяц вокруг огорода скакать, овощей на войну подбивать. 

    Заяц:   – Эй, братцы-овощи! Выходите скорей на побоище! Вас много, а я один,  

     да и то – трус. 

   Отвечает Огурец: 

    – Я большой семьи отец, не пойду на войну. 

     

    



   

 Отвечала Репка: 

       – Я в земле засела крепко, не пойду на войну. 

   Отвечал Помидор: 

      – Мне не выйти за забор, не пойду я на войну. 

   Отвечала Свекла: 

      – Я толста и квекла, не пойду на войну. 

    Так все и отказались. Вышли только три воина: Лук, Чеснок, и Перец.        

      Испугался их Заяц и в лес убежал. 

     Эти воины помогают нам сражаться против простудных болезней. Именно их я и   

      принесла вам в подарок, чтобы вы не болели, росли сильными и крепкими. 

  

  Ведущий:  –  Мы с вами пели, стихи читали, хороводы водили, но ещё не играли. 

 

                           «Чья команда быстрее соберёт картошку» 
 

(добежать до обручей, собрать картошку в корзинку, прибежать, вывалить в мешок, 

   передать корзину) 

        

                                            Игра   «Кто быстрее» 

 

Дети становятся в круг. Выбирают водящего. Он выходит в центр круга, а остальные 

плотно придвигаются друг к другу, руки у всех за спиной. Кому-либо из играющих 

дается   морковь  и дети передают её  по кругу за спиной. Водящий старается 

угадать, у кого « морковь». Он произносит: «Руки!», и тот, к кому обращаются, 

должен показать обе руки ладонями вверх. Если водящий угадал, он берет  

морковь  и становится в круг, а тот, у кого она  была найдена, становится водящим.   

 

                                       Игра «Прикати капусту» 

                

 Дети строятся в две команды. Нужно добежать до капусты (мячи) 

 Прикатить её, положить в мешок  и передать эстафету 

 

  

Ведущий:   А сейчас  предлагаю  всем  исполнить  игру -хоровод 

 

                               Игра- хоровод  «А у нас огород» 
 

1. А у нас огород, огород, 

В огороде растут огурцы. 

           И у нас огород, огород, 

           И у нас огурцы, огурцы. 

 

2. Есть у нас и морковь и салат, 

И свеколка у нас неплоха. 

           И у нас есть морковь и салат, 

           И петрушка у нас неплоха. 

 

 



 

3. И капусты у нас две гряды, 

Да горошка зато ни стручка. 

           И у нас две с капустой гряды, 

           Только нету лучка ни пучка. 

 

4. Приходите, лучку вам дадим, 

Угостим вас лучком молодым.  

            И мы вас хоть сейчас угостим 

            Сладким, сладким горошком своим. 

 

5. Будем вместе полоть огород,  

Будем вместе водить хоровод. 

         Будут грядки тогда зеленей, 

         Будут песни тогда веселей. 

 

  

Зарань – дочь Солнца и Пармы: 

     Спасибо, ребята! Сегодня я узнала много интересного и многому научилась и 

хочу вас угостить лесными дарами.  (угощение орешками) 

                                    Вижу, все вы молодцы! 

                                    Парни просто удальцы! 

                                    Девочки - красавицы! 

                                    С любой  работой  справитесь. 

                                    А мне идти уже пора, 

                                    До свиданья, детвора! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 



 

                                 
 

 

 

       


