«Праздник Урожая»
для подготовительной к школе группы.
Цели и задачи:
- закрепить знания об овощах, их основных характеристиках;
- популяризировать полезные свойства овощей;
- пропагандировать здоровое питание;
- воспитывать любовь к труду и уважение к людям, работающим на земле.
Действующие лица: Ведущий, Пугало Огородное – взрослые.
Детские роли: помидор, огурец, капуста, лук, ворона, хозяйка; петрушка, морковка, репка, картошка, лук, чеснок, кабачок, горох.
Атрибуты: маски - помидор, огурец, капуста, лук, ворона, платочек, петрушка, морковка, репка,
картошка, лук, чеснок, кабачок, горох; 3- шляпы, 6 - платков, 3 маски собачки, 3 – кошки, 3 мышки,
3 репки, 3 –обруча; бутафорские картошка, 3 - тарелки,3- ложки, 3 костра бутафорских, тележка для урожая, поднос с помидорами и овощами, угощения.
Дети с воспитателем «едут» на «огород», но останавливаются, встают полукругом.

Ведущий:
Мои милые ребятки, отгадайте-ка загадку:
Перестали птички петь, солнце плохо греет,
и на улице теперь стало холоднее.
Дождик часто поливает,
Это всѐ, когда бывает?
Дети: Осенью!
Ведущий: Дети, а ведь сегодня Праздник Урожая!
Кто расскажет, как мы трудились на нашем огороде?

Стихи
1 реб.: Мы лопатки взяли, огород вскопали,
А потом рядами картошку там сажали!
Попросили дождик, грядки все полить.
Солнышко просили ярче нам светить!
2 реб.: Солнце землю прогревай!
Дождик грядки поливай!
И на нашем огороде урожай подрастай!
3реб: Чтобы урожая богатого добиться,
Знаем мы, что надо хорошо трудиться!
Ведущий: Вы запомните, ребята, лишь тогда земля богата,
Если солнце, дождь и труд, взявшись за руки идут!
Подходит Пугало.

Пугало: Кыш!

Кыш!

Проклятые

вороны!

Кыш!

Здрасьте! А вы, чего тут делаете? А! Посторонние на
огороде! Попались! Пришли мой урожай обрывать?
Ведущий: Вовсе нет! Вообще-то, мы на свой огород
идем. А кто вы такой?
Пугало: Простите, не заметил! Здравствуйте, уважаемые, моѐ почтение!
(раскланивается) Разрешите

представиться!

Я - Пугало! Это у меня имя такое. А фамилия –
Огродное! Можно просто: Пугало Огородное!
Ведущий: А, что вы тут делаете?
Пугало: Я, как-никак, на государственной службе
состою, при исполнении особо важного задания! Охраняю огород! А вы, я вижу, без злостных
намерений пришли сюда? Честно говоря, скучно мне одному. (Становится все печальнее…)
Кроме ворон и некоторых жителей ближайшего микрорайона — сюда никто не заглядывает!
Ведущий: Пугало! У тебя что-то случилось? Нам кажется, ты чем - то расстроен?
Пугало: Всѐ пропало!
Ведущий: Что пропало? Ты что - то потерял?
Пугало: Всѐ пропало! Всѐ взяли и увезли куда-то. Приехали. Выкопали, собрали и увезли!
Пока я вышел прогуляться, территорию осмотреть, да и заблудился, не найду свой огород.
(Всхлипывает)
Ведущий: Да что увезли-то?
Пугало: Ну как его?… Забыл! Всѐ забыл! Голова соломой набита, разве всѐ упомнишь!
Вот загадки про них помню, а как называются — забыл! (плачет)
Ведущий: Ничего! Не горюй! Давай загадывай свои загадки, а ребята тебе помогут их отгадать!
Поможем ребята?
Загадки с грядки
1.Нарядилась Алѐна в сарафанчик свой зелѐный,
завила оборки густо, а зовут еѐ (капуста)
2.Наши поросятки выросли на грядке.
к солнышку бочком, хвостики — крючком (огурцы)
3.Любопытный красный нос по макушку в землю врос.
лишь торчат на грядке зелѐненькие пятки! (морковь)
4.Он никогда и никого не обижал на свете.
Чего же плачут от него все взрослые и дети? (лук)
5.И зелен и густ на грядке вырос куст
покопай немножко — под кустом? (картошка)
Пугало: Ах, вы мои умненькие! Мои, разумненькие! Всѐ вспомнил: и про лук, и про картошку, и про
морковь! Как я мог забыть! А, как всѐ это называется?
Дети: Овощи!
Пугало: Точно, овощи! Мне знаете, что обидно? Без меня всѐ убрали! Пока я с воронами
разбирался, приехали и всѐ, всѐ увезли! А я, между прочим, самый овощительный убиратель! Ой!
Убирательный овощитель! Короче, самый лучший убиратель овощей! А вы умеете овощи с грядок
убирать? Э.… Да у вас тут и убирать нечего! Давайте сначала посадим картошку, потом соберѐм
и в золе испечѐм.
Пугало проводит игры-соревнования

«Посади и собери картошку!»
Проводится эстафета между двумя командами. Раскладываются обручи. По команде первые дети бегут
и кладут в обруч одну картошку (сажают). Вторые – собирают и т.д. Побеждает та команда, которая выполнит
задания первой.

«Печёная картошка»
Пугало ссыпает картошку из обеих корзинок
в кучу и объясняет, что сейчас картошка
«печѐтся в золе». Играют двое детей:
Недалеко от костра три небольшие тарелки.
Дети должны перенести к себе на тарелку
картошку, но брать еѐ следует ложкой, не
касаясь рукой, т.к. картошка горячая. В игре
побеждает тот ребѐнок, который больше
наберѐт картофелин на тарелку.
Пугало: Поскорей берите ложку, из костра
тащить картошку!

Игра- эстафета «Репка»
Распределяются роли: репка, дед, бабка, внучка…..и т.д. В 3 -обруча ставятся репки - напротив
каждой команды на другой стороне. По сигналу первые участники трех команд обегают вокруг
своей репки и возвращаются в команду, берут за руку второго и бегут уже вдвоѐм. Аналогично
бегают дальше. Последней подхватывают мышку, бегут с ней к репке, становятся вокруг репки
в круг, считаются «победителями»
Ведущий: Дети, Пуголо, а вы знаете, почему помидор имеет красный цвет? Вот я вам сейчас
и расскажу.
Сценка - СКАЗКА о том, почему помидор стал красным! (драматизация)
Ведущий: В давние времена, жили на одном огороде овощи.
Дети (овощи) выходят по очереди и представляются.
Огурец — Я весѐлый молодец, я весѐлый огурец!
Капуста — Без меня на грядке пусто, а зовут меня — капуста!
Лук — Без меня вы, как без рук, в каждом блюде нужен лук!
Помидор — Любят дети с давних пор вкусный, сладкий помидор!

Ведущий: Хозяйка любила свой маленький огород, и каждый день поливала его.
Хозяйка: (поливает лейкой овощи) Я полью свой огород, он ведь тоже воду пьѐт!
Ведущий: Овощи с каждым днѐм росли и зрели. Жили
они дружно, никогда не ссорились! Но однажды,
помидор решил, что он всех лучше и начал хвастаться.
Помидор: Я на свете всех вкуснее, всех круглее,
зеленее!
Меня взрослые и дети любят больше всех на свете!
Огурец: Слушай! Это просто смех — хвастать,
что ты лучше всех!
Не поймѐт никак он, братцы, — некрасиво задаваться!
Ведущий: А, помидор твердил всѐ своѐ:
Помидор: Я на свете всех вкуснее, всех круглее,
зеленее!
Меня взрослые и дети любят больше всех на свете!
Овощи (хором):
Хвалился, хвалился, и с куста свалился!
Ведущий: В это время на огород пришла хозяйка, чтобы собрать овощи на обед. Всех с собой
взяла, а помидора не заметила, (хозяйка уводит овощи)
Летела мимо ворона!
Ворона: Кар! Кар! Позор! Кошмар! Не хотел быть с нами дружен — никому будешь не нужен!
Ведущий: Стыдно стало помидору! Покраснел он от стыда!
Помидор: Вы меня, друзья, простите! Вы меня с собой возьмите!
Ведущий: Услышала эти слова хозяйка, сжалилась над помидором, пришла и взяла его с собой.
Хотите, верьте, хотите - нет, но с тех пор осенью помидоры всегда становятся красными.
Не верите — посмотрите сами! Выносят поднос с помидорами и другими овощами.
Ребята, ведь, овощей очень много, какие вы ещѐ знаете? Перечисляют. А чем полезны овощи?
Молодцы. Все овощи важны, все овощи нужны.
Ведущий: Пугало, а ведь, в нашем детском садике тоже есть огород, целое лето ребята
трудились, выращивали овощи, хочешь посмотреть? Ребята, а давайте покажем Пугало
Огородному наш огород.
Идут на огород, рассказывают Пугалу, что они вырастили, и как.
Пугало: Ой, нашелся, нашелся! Вот он мой любименький, вот, он мой чудесненький огородик!
Во всем районе лучший из лучших! Вспомнил, и вас детки вспомнил, как вы трудились, сажали,
ухаживали за овощами!
Ведущий: Послушай, Пугало, песню про наш веселый огород.
Песня «Веселый огород»
Пугало: Спасибо, ребята, вам, что домой, на огород
меня привели, за урожай богатый, который
вырастили, за веселье! Что ж, пора наш урожай
собирать, и увозить с огорода в нашу столовую.
Песня « УРОЖАЙ СОБИРАЙ!»
Водят хоровод вокруг урожая – расписной тележке.
На последний куплет:
Пугало Огородное везет на тележке овощи
в столовую, машет всем рукой, прощается.

Дети «уезжают» за водителем на свои площадки.

