
Вед  Здравствуйте детишки! 

Дети  Здравствуйте! 

Вед  Девчонки и мальчишки! 

  А скажите-ка детишки 

  Вы читали в детской книжке 

  Про волшебный огород, 

  Что у нас в саду растет? 

Дети  Да! 

Вед  Читали? А я думала нет! Я хотела вам рассказать что-то интересное! 

  Ну тогда сейчас для вас овощной начнем рассказ! 

  В нашей сказке все другое, все волшебное, иное! 

  Огород в ней не простой, огурец совсем другой, 

  И другая в ней свекла, и морковь совсем не та… 

  Слушайте детишки, сказка начинается… 

 

Вбегают дети-«овощи» и ложатся на пол. 

Вед  Тсс… Овощи сидят на грядках, спят они все сладко-сладко!  

  Только огород проснется тут же сказочка начнется. 

 

«Овощи» постепенно просыпаются.  

Общий танец 

 

Реб  Каждый день на нашей грядке начинается с зарядки. 

  Крепышами мы растем, созревая с каждым днем. 

 

Песня «Веселый огород» 

 

Пугало Друзья вы меня слышите? 

Реб  Смотрите! Это заговорило соломенное чучело!   

  Чучело, чучело стоять не соскучилось?  

Пугало Очень хочет чучело с вами поиграть. 

  Очень хочет чучело петь и танцевать. 

 Но не могу я уйти с этого места ведь я стою на одной ноге! Но если вы произнесете 

волшебные слова «Оне-бене-гри чучело живи», тогда я смогу выйти к вам и поиграть с 

вами. 

Дети  Онэ-бэнэ-гри чучело живи! 

  Онэ-бэнэ-гри чучело живи! 

Пугало выходит на чередину Я одеваюсь не по моде, весь век стою как на часах 07:00 

     В саду ли,  в поле, огороде на стаи нагоняя страх. 

     Я такое слышал! Я такое знаю! Эту новость нашептал мне 

осенний ветерок. Только чур все по секрету! Сама королева Осень приедет урожай принимать и 

огород образцовый мы  должны показать! Итак, к перекличке все готовы? 

Дети  Да! 
Пугало Все наряд одели новый? 

Дети  Да! 

Пугало Всем по места! 

(Овощи разбегаются по местам, Чучело берет большую тетрадь и усаживается на пенечке) 

Чучело: Морковки есть? (выбегают 2 девочки) 

Морковки: Мы веселые сестрички – сладкие морковки. 

Мы сияем, как жар-птицы и танцуем ловко! 
ВЫБЕГАЮТ РЕДИСКИ 

Редиски А мы веселые редиски! 

Посмотрите нас по списку! 



Чучело: И редиски есть у нас. 
РЕДИСКИ: подбегают к морковкам С морковками вместе станцуем для вас! 

выбегают 1-2 свеколки 

СВЕКОЛКИ: И мы хотим пуститься в пляс 

Пусть будет весело у нас! 

 

ТАНЕЦ ОВОЩЕЙ-ДЕВОЧЕК 

 

  

 ВЫХОДЯТ ЛУК И ЧЕСНОК: 

1.  Мы лук и чеснок, мы навеки братья! 

И носим с тобой похожие платья. 

2. Мы от гриппа и ангины, 

От простуды, разной хвори, 

Нас поешь – не будет боли. 

Вы про нас не забывайте, 

 не болейте, не чихайте! 

ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОШЕК (можно вместе): 

Мы горошки-малыши в зелененьких штанишках. 

Мы малы, но удальцы озорники-братишки! 
 

Выбегает ОГУРЧИК 

ЧУЧЕЛО: Огурец-молодец, появился, наконец! 

ОГУРЧИК: Я хорош, я молодец, 

Я зелѐный огурец. 

Я в салат иду, в соленья – 

Там, где я – всегда веселье! 

ВЫ ПОЕШЬТЕ ОГУРЦЫ, 

БУДЕТЕ ВСЕ МОЛОДЦЫ! 

ТАНЕЦ МАЛЬЧИКОВ-ОВОЩЕЙ 

 

КАПУСТА выходит на середину зала: 

Кто всех краше в огороде? 

Кто еще одет по моде – 

В платье белоснежное 

Кружевное, нежное? 

И притом, учтите, дети, 

Главный овощ я в диете! 

 Выходит важный помидор 

ПОМИДОР: - А Я важный здесь сеньор! 

ЧУЧЕЛО: Знаем, знаем … 

ОВОЩИ: ПО-МИ-ДОР! 

ПОМИДОР: У меня такие щеки красные! 

Из меня готовят блюда разные. 

Я всем известный Помидор, 

Слышу всюду разговор 

(приставляя ладошку к уху, слушает) 

ОВОЩ (девочка): Ах, приятный он и милый! 

(Помидор приставляя ладошку к другому уху в другую сторону) 

ОВОЩ (девочка): Ах, какой жених красивый! 

 

Помидор важно проходит по залу и приглашает КАПУСТУ 
 

ТАНЕЦ ПОМИДОРА и КАПУСТЫ 

 



Чучело выходит на середину 

ЧУЧЕЛО: Перекличка закончена! Все поспели? 

Овощи (хором). Все! 

ЧУЧЕЛО. Все созрели? 

Овощи (хором). Все! 

ЧУЧЕЛО: В список наш мы всех включили? 

ОВОЩИ: Никого не позабыли! 

ЧУЧЕЛО: Мой огород в образцовом порядке. 

Полны овощей огородные грядки! 

Ну, раз у нас дела такие, 

Устроим танцы заводные! 

Никто не будет здесь скучать, 

Будем праздник продолжать. 

 

ТАНЕЦ-ИГРА «КУ-КУ» 

 

 

Звучит тревожная музыка, овощи разбегаются на места 

появляется ПРИНЦ ЛИМОН 

ЛИМОН:   Я магистр всех кислых наук, 

Кислых щей и прокисшей кислицы. 

И хочу, чтобы в мире у всех 

Были кислые-кислые лица. 

ЧУЧЕЛО:   Не знаю такого! Вы с какого огорода? 

ЛИМОН:  Я очень всем известный красавец принц Лимон. 

Для всех я интересен, отважен и умен. 

Картошку и редиску превращу я в лимонад, 

А когда вся жизнь прокиснет, 

Буду очень-очень рад. 

Ха-ха-ха-ха! 

ПОЯВЛЯЕТСЯ ХУРМА (восточная красавица) 

ХУРМА:  Прошу любить и жаловать, Я – принцесса ХУРМА! 

 

ЧУЧЕЛО:  Как!!! И вы к нам??? Но вас тоже в списке нет! 

ХУРМА: Обо мне идет молва: « - Очень сладкая хурма» 

Всем известно, мне давно, быть принцессой суждено, 

Из хурмы мое варенье – это просто объеденье, 

Сделать из всего смогу сладкий джем и пастилу. 

голосочек сладкий мой знают все на свете. 

Я могу польстить и вам, сладенькие дети. 

ЛИМОН:  Да не слушайте ее слащавенькие речи, 

Я – Великий принц Лимон лучше всех на свете! 

ХУРМА:  Нет, не слушайте его! Бр-р-р, это Кисляшка! 

То ли дело я - Хурма – сладкая Вкусняшка. 

Из капусты и редиски я смогу сварить ириски. 

А из лука – всем варенье! То-то будет объеденье! 

Сделать я смогу ребятки, из баклажанов шоколадки. 

Подтвердите же, друзья, что, конечно, лучше Я! 

ЛИМОН:  Если очень захочу, в лимонад я превращу 

И тебя – слащавую Хурму. 

ХУРМА:  Не боюсь тебя, кисляк, Я сильна и это так! 

Из тебя сварить компот я смогу в два счета, вот! 

ЛИМОН:  Кислое лучше! 

ХУРМА:  Нет, сладкое! 

(продолжая спорить, уходят из зала) 



На центр зала выходят мальчик и девочка (овощи) 

плачут:  Я не хочу быть кислой морковкой 

  А я не хочу быть сладким картофелем 

(все овощи громко плачут) 

ЧУЧЕЛО:  Подождите, подождите! Не надо плакать. 

Ведь я, обязательно, что-нибудь придумаю. ходит думает 
 

Придумал!!! Надо скорее звать на помощь Королеву Осень! 

Все зовут:  Приходи скорее, Осень, очень-очень тебя просим! 

ПОЯВЛЯЕТСЯ ОСЕНЬ 

Осень:  Добрый день и добрый час, 

Я приветствую всех вас! 

Какой прекрасный огород, 

Здесь хватит овощей на год! 

Я счастлива, что вы созрели 

И к сроку подрасти успели. 

ОВОЩ:  Мы всегда стараться рады, 

Мы ведь овощи, что надо! 

 

Осень:  С урожаем поздравляю,  

И сейчас же приглашаю 

В хоровод со мной вставать,  

Будем петь и танцевать! 

 

ПЕСНЯ-ХОРОВОД С ОСЕНЬЮ 

 

ОСЕНЬ:  Я знаю, что у вас здесь произошло. 

Не надо вам тревожиться, 

Не стоит вам печалиться. 

Все сказки на земле 

Хорошо кончаются. 

Я только взмахну своей осенней веточкой, и злое сердце обязательно станет добрым. Вот 

смотрите! 

Раз…два… три… 

 

ЛИМОН вежливо и галантно ведет ХУРМУ по залу. Останавливаются в центре. 
 

ЛИМОН:  Разрешите угостить вас кисленькой морковкой! 

ХУРМА:  Угощайтесь, пожалуйста, сладенькой картошечкой! 

ЛИМОН:  Кислое, только кислое… 

ХУРМА:  Да нет, же, только сладенькое!... 
 

ОСЕНЬ:  Прекратите спор напрасный. 

Все овощи должны быть такими, какими их создала природа. 

Помиритесь же, друзья, 

Врозь вам быть никак нельзя. 

Пляска, если не лениться, 

вам поможет помириться. 

ХУРМА: Не будем больше спорить, 

Согласна я дружить. 

ЛИМОН: Тогда позволь, принцесса, 

Тебя на танец пригласить 

 

Чучело:  Раз собрались сегодня вместе – 

Стоять не будем мы на месте! 

Сейчас мы пустимся все в пляс, 



Играй же, музыка, для нас! 

 

Общий танец «ЕСТЬ ДРУЗЬЯ» 

 

Овощ:  Спасибо, Осень, очень ты добра 

И красками осенними щедра. 

Тебя мы любим, Осень дорогая, 

Осенние стихи тебе мы посвящаем. 

ВЫХОДЯТ ЧТЕЦЫ: 

1. Вот и осень пришла,  

Как бы мы не хотели 

Это лето продлить,  

Отодвинув метели.  

Но не стоит грустить, 

 Осень тоже прекрасна,  

Без неѐ скучно жить,  

Это каждому ясно! 

2. Осенняя пора, настал и твой черѐд!  

Повсюду осени мы чувствуем дыханье.  

И листопад, и птичий перелѐт,  

И лес, и сад полны очарованья. 

3.Кружатся листья у всех на виду, 

Ветер, шутя, их подбросил. 

Снова хозяйкою в нашем саду, 

Бродит красавица Осень. 

4. Жѐлто-зелѐные, красные, 

Кружатся листья разные. 

Листья в саду расписные, 

Маленькие и большие. 

5. Ветер осенний, постой, не спеши 

Листья срывать торопливо. 

Спрячься в деревьях и тихо дыши, 

В нашем саду так красиво! 

6. Осень, Осень золотая, 

Кто, скажи, тебе не рад. 

Только осенью бывает 

Это чудо — листопад! 

ОСЕНЬ: За стихи прекрасные, я вас благодарю. 

Осенние листочки на память вам дарю! отдает ведущей 

Вед Ну вот и кончен наш рассказ 

 Конец всем приключениям  

 И песню спеть для вас друзья  

 Хотим мы в заключение. 
 

Песня «Веселый хоровод» 

 

ЧУЧЕЛО:  Все старались не напрасно, 

сказка кончилась прекрасно! 

Ждем сейчас мы комплименты – 

Громкие аплодисменты 

 

ОСЕНЬ:  К концу подходит наша встреча. 

И будет день, и будет вечер. 

Вновь сказку Осень приготовит, 

И в школу в гости к вам придет. 



Все будет ярким, будет новым, 

Но где-то ровно через год. 
 

ДО СВИДАНИЯ! 

Вед  Все артисты постарались 

  Все довольными остались? 

Дети  Да! 

Вед.   Как ребята справились? 

  А гостям понравилось? 

  Пусть детская радость улыбкой 

Всегда освещает года 

Пусть сказка осеннего царства 

Останется с вами всегда! 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 


