
                                 Песня "Что такое осень?" 

 

Если на деревьях листья пожелтели, 

Если в край далёкий птицы улетели, 

Если небо хмурое, если дождик льётся, 

Это время года осенью зовётся. 

 

Праздник осени у нас, и светло, и весело. 

Вот какие украшения осень здесь развесила. 

Каждый листик золотой – маленькое солнышко,  

Соберу в корзинку я, положу на донышко. 

 

Вед. Ребята, мне пришло письмо. (зачитывается письмо от Осени) 

 

ПЕСНЯ 

 

Под русскую народную мелодию выбегают два скомороха. 

 

1 Скоморох: Внимание! Внимание! Внимание! 

Открывается веселое гуляние! 

Торопись, честной народ, 

Тебя ярмарка зовет! 

 

2 Скоморох: На ярмарку! На ярмарку!  

Спешите все сюда! 

Здесь шутки, песни, сладости 

Давно вас ждут друзья! 

 

1 Скоморох: Что душа желает –  

Все на ярмарке найдешь! 

Всяк подарки выбирает, 

Без покупки не уйдешь! 

 

2 Скоморох: Эй не стойте у дверей, 

Заходите к нам скорей! 

Народ собирается –  

Наша ярмарка открывается! 

 

Звучат фанфары, дети встают поочередно из-за вывесок и прилавков. 

 

Дети:  

Добро пожаловать  

К нам на ярмарку! 

У нас товару 

Видимо-невидимо. 

Подходите, посмотрите! 

Да что-нибудь возьмите. 

 

Мы ребята озорные! 

Мы ребята удалые! 

Всех на ярмарку зовем! 

Все что хочешь, продаем! 

 

А ну, честной народ, 

Подходи смелей, 

Покупай товар, не робей! 

 

Ребята не зевайте, 

Кто хочет покупайте



Не ходите никуда, подходите все сюда! 

Диво дивное, чудо - чудное, а не товар! 

 

Гляди не моргай, рот не разевай! 

Ворон не считай, товар покупай! 

 

Вот товары хороши! Что угодно для души! 

 

1 продавец: Овощи! Овощи! 

Свежие овощи! 

Не откуда-то привезенные, 

А здешние, хотьковские,  

Выращенные с любовью, с душой! 

Подходи с корзиной большой! 

 

2 продавец: А на ярмарку народ собирается, 

А на ярмарке веселье начинается, 

Все на ярмарку спешите, и ребят сюда зовите. 

Пляски дружно заводите, осень славьте, веселите! 

 

Ведущая: Что за ярмарка без русской, без частушки? 

Запевайте поскорей,  

Чтобы было веселей! 

Девочка: Встанем, девицы, рядком 

Да частушки пропоем! 

 

Мальчик: Да и мы, пожалуй, встанем, 

От подружек не отстанем!

Частушки  
 

Осень счастье нагадала, 

Распушилась, расцвела! 

На листочке написала: 

Не останешься одна! 

 

Осень щедрая такая, 

Всех одарит за труды. 

Мы на праздник Урожая 

Принесли её плоды. 

 

Ох, художница ты, осень, 

Научи так рисовать. 

Я тогда в твоей работе 

Тебе бужу помогать! 

 

У меня фигура тонка 

И высокий каблучок. 

Я не буду есть котлеты, 

Мне пожарьте кабачок. 

 

 

 

Я секрет румян достала 

У прабабки Фёклы –  

Лучше всех румян 

заморских 

Сок от нашей свёклы! 

 

Почему, как человечек, 

Весь в мурашках огуречик? 

Он на солнышке лежит, 

Отчего тогда дрожит? 

 

Мышку в клетку я поймал 

И там запер крепко. 

Ведь без мышки не собрать 

В огороде репку. 

 

 

 

 

Не болеем больше гриппом, 

Не боимся сквозняка. 

Все таблетки заменяет 

Нам головка чеснока. 

 

Тыкву нашу поливали 

Утром, вечером и днем. 

Тыква выросла большая, 

И теперь мы в ней живём. 

 

Разудалый я силач –  

Гну рукой подковку! 

Потому, что я жую 

Каждый день морковку! 

 

Мы на праздник урожая 

Натащили овощей. 

После праздника наш повар 

На год нам наварит щей! 

 

 

вед.   Сейчас мы поиграем в игру «Что растет в огороде?». Я буду задавать вопросы, а вы 

— отвечать «да» или «нет».  



 

— Растет капуста в огороде?   - Да! 

— Краснеет помидор всегда?   -Да! 

— А лук на грядке зеленеет?   -Да! 

— Картошка в огороде зреет?    - Да! 

— И на траве, как на подушке растет зеленая лягушка?  - Нет! 

— Есть в огороде перец сладкий?    - Да! 

— И кабачок растет на грядке?    - Да! 

— Морковка выстроилась в ряд?    - Да! 

— Растет на грядках шоколад?   - Нет! 

— Растут укроп, фасоль, горох?   - Да! 

— Растет большой и злой бульдог?   - Нет! 

 

Вед: Молодцы, ребята! Знаете, что растет в огороде. А вот герой одной известной сказки 

не знал, что растет у него в огороде. 

 

СКАЗКА ПРО РЕПКУ  

 

Ведущий:  

Дедка репку посадил... 

Дедка репке говорил:  

Дед:   

Ты расти, расти большая. 

Стань богатым урожаем, 

Чтоб тобой я мог гордиться. 

Принесу тебе водицы, 

Удобрений ведер пять… 

Ох, устал, пора поспать.  

(Ложится недалеко от репки и засыпает.)  

 

Ведущий:  

Спит дедулька без забот. 

Репка между тем растет, 

Да воюет с сорняками: 

Их ногами, и руками… 

Вот уж осень на дворе. 

Зябким утром в сентябре 

Дед проснулся, испугался.  

(Дед просыпается) 

 

 

 

Дед:  

Ах, я старый разоспался. 

Репку уж пора тянуть. 

Подросла, гляжу чуть-чуть. 

Ай, да репка уродилась! 

Мне такая и не снилась.  

(Хватает репку и тянет.)  

 

Ведущий:  

Хвать, но репка возмутилась.  

 

Морковка:  

Экий дедка ты неловкий! 

Я - не репка, я - морковка. 

Не умыл ты видно глаз. 

Репки я стройней в сто раз. 

И оранжевей к тому же. 

Коль салат корейский нужен, 

Без меня ты пропадешь… 

Сок морковный не попьешь, 



В супе мне замены нет… 

И еще один секрет. 

Я богата витамином 

Всем полезным каротином. 

Я - отличный урожай! 

 

Дед: 

Что ж, в корзинку полезай. 

Что такое, что за чудо, 

Может, выспался я худо? 

Репку сеял я весной. 

Ладно, батенька, постой, 

Репку вытяну другую. 

 

Картошка: 

Ой, ой, ой, 

Я протестую! 

Я - не репка. Я - Картошка! 

Это знает даже кошка. 

Всем плодам я голова 

Ясно ведь как дважды два: 

Если в супе нет картошки, 

Ни к чему брать в руки ложку. 

Я для чипсов слышишь, дед, 

Самый главный компонент. 

В жарком масле, вот смотри 

Стать могу картошкой фри, 

Я - твой главный урожай! 

 

Дед: 

Что ж, в корзинку полезай. 

Я ж опять пойду по репку. 

Как сидит в землице крепко! 

Ай да репка, вот те на! 

 

Капуста: 

Право, я возмущена! 

Дед, ты сникерсов объелся, 

Сериалов насмотрелся, 

Может с печки ты упал? 

Раз капусту не узнал. 

Я на репку непохожа 

У нее одна одежа, 

У меня ж их целых сто! 

Все без пуговок… 

А то… 

Я - хрустящая капуста! 

Без меня в салате пусто, 

А со мной любой обед 

Голубец иль винегрет… 

Станет в 10 раз полезней! 

И потом меня, любезный, 

Можно квасить и солить… 

И до лета аж хранить. 

Можно есть меня всю зиму! 

 

Дед: 

Милости прошу… в корзину. 

Это что за чудеса? 

Вот уж битых два часа 

Я провел на огороде. 

Где же репка! Эта вроде… 

 

Свекла: 

Снова дед не угадал. 

Знать очки ты потерял, 

Или бес тебя попутал? 

Свеклу с репой перепутал. 

Я в сто раз ее красней, 

И полезней и вкусней! 

Свеклы нет и нет борща, 

В винегрете и во щах… 

Я одна - источник цвета! 

А свекольная котлета - 

Это просто объеденье! 

Сто процентов - похуденье. 

Я - отличный урожай!



 

Дед: 

Что ж, в корзинку полезай. 

И тебе найдется место. 

Только все же интересно 

Где же репка? Может эта? 

 

Лук: 

Я почти того же цвета, 

Но не репка, старичок, 

Я - твой репчатый лучок! 

Пусть немного и коварен, 

Но в народе популярен. 

Самый вкусный шашлычок 

Тот, в котором есть лучок. 

Все меня хозяйки знают 

В суп и в кашу добавляют, 

В пирожки, в грибы, в отвар… 

Я для вирусов - кошмар! 

Даже грипп меня боится… 

Хоть сейчас готов сразиться. 

Я - отличный урожай! 

 

Дед: 

Что ж, в корзинку полезай. 

Вечер уж к концу подходит. 

Месяц на небо выходит. 

Да и мне домой пора. 

Завтра с самого утра 

Стану репку вновь искать, 

А теперь охота спать. 

Ух, тяжелая корзина, 

Пригодилась бы машина… 

Знатный вырос урожай!  

Бабка, занавес давай.

 

Вед. 

Сказочке пришел конец. 

Тот, кто слушал, молодец. 

Ждем от Вас аплодисментов, 

Ну и прочих комплиментов… 

Ведь артисты-то старались, 

Пусть слегка и растерялись. 

 

 

Урожай у нас хорош, 

Уродились густо 

И морковка, и картошка, 

Белая капуста, 

Баклажаны синие, 

Красный помидор... 

 

Вед:  

Вижу, любите трудиться. 

Можно и повеселиться.

 

Исполняется песня  
Беседа об овощах 
 
А какой овощ самый нужный, самый важный, всех полезней? 
 
А известно ли вам о значении овощей в жизни человека? Овощи - копилка 

витаминов (от латинского слова «вита», что означает «жизнь»). Благодаря своим 
целебным свойствам овощи становятся «докторами» заболевших людей. 

Морковь и фасоль лечат от малокровия тех ребят, чьим щечкам необходимо 
порозоветь. Перец выпроваживает из организма цингу, то есть лечит десны. А салат и 
томат заставляют толстячков похудеть. Капуста лечит язву желудка, а репа, кабачок, 



баклажан и арбуз помогают тем, у кого болит печень. Бабушки и дедушки, у которых 
поднялось кровяное давление, обращаются за помощью к тыкве, петрушке и свекле. 

На огородах нашей планеты выращивается более 120 видов овощных культур и 70 
огородных культур. 

Угадай 
1. Какие овощи еще называют «синенькими»? (Баклажаны.) 
2. Какой овощ называют «змеиной травой»? (Чеснок, он отпугивает змей.) 
3. Какой овощ называют «необыкновенной ягодой»? (Помидор; в переводе с 

итальянского «золотое яблоко».) 
4. Какой овощ бывает и сладким, и горьким? (Перец.) 
Круглое, румяное, 
Я расту на ветке. 
Любят меня взрослые 
И маленькие детки. (Яблоко.) 
  
Синий мундир, 
Желтая подкладка, 
В середине - сладко. (Слива.) 
  
Над землей трава, 
Под землей - алая голова. (Свекла). 
  
Красный нос в землю врос, 
А зеленый хвост - снаружи. 
Нам зеленый хвост не нужен, 
Нужен только сладкий нос. (Морковь.) 
 
Игра «Подскажи словечко» 
Он усатый и ползучий, 
Спрятал ядрышки в стручке – 
Саблевидном кулачке. 
Не раскусишь, коль засох, 
Называется... (горох). 
  
На грядке привалился на бочок 
Солидный крутолобый... (кабачок). 
  
Хвост зеленый, красная головка, 
Это остроносая... (морковка). 
  
Он круглый и красный, 
Как глаз светофора. 
Среди овощей нет сочней...  
(помидора). 
  

 
От частой поливки 
Едва не промокла 
Мохнатая, темно-лиловая... 
 (свекла)

Ведущий : 

О важности и значимости овощей вам расскажут ребята. Встречайте  

 

Реклама овощей»  
Во саду ли, в огороде 

Фрукты, овощи растут. 

Мы сегодня для рекламы 

Их собрали в зале тут.   

 

Лук зеленый - объеденье! 

Он приправа к блюдам. 

Ешьте, дети, лук зеленый: 



Он полезен людям.  

 

Витаминов в нем не счесть - 

Надо лук зеленый есть! 

И головки лука тоже 

Нам полезны и пригожи.  

 

А морковочка-подружка   

Дорога и люба. 

Ешьте, дети, все морковь, 

Очищайте зубы.  

 

А я - толстый помидор,  

Витаминов полный. 

Очень долго я расту - 

Возраст мой преклонный. 

 

Ешьте, дети, помидоры,  

Пейте сок томатный: 

Он полезный, витаминный 

И на вкус приятный.  

 

Превосходный огурец 

Лежит на рыхлой грядке. 

Ешьте, дети, огурцы,  

Будет все в порядке!  

 

Наша желтенькая репка  

Уж засела в землю крепко. 

И кто репку ту добудет, 

Тот здоровым, сильным будет 

 

Посадили мы картошку  

Еще в мае-месяце. 

Выросла она на диво - 

И крупна, и так красива! 

 

А картошка - хлеб второй, 

Это знаем мы с тобой. 

Собирай картошку смело, 

Не жалей ты сил для дела.  

 

Мы представили сегодня 

Вам рекламу для борщей. 

Для здоровья и для силы 

Ешьте больше...    

 

Дети  (хором). 
О-во-щей!  

 

 

Вед: 

Чтоб здоровым, сильным быть, 

Надо овощи любить, 

Все без исключения, 

В этом нет сомнения! 

Ведущий 1: 

Ребята, перед вами выступили и овощи, и фрукты. Но Осень нас одаривает ещё и ягодами.  

Назовите лесные ягоды. 

Дети: Черника, земляника, ежевика, брусника, клюква. 

Ведущий 1: Когда они поспевают? 

Дети: В основном летом. 

Ведущий 2: А какие ягоды мы можем встретить сейчас? 

Дети: Рябину, калину, клюкву, бруснику. 

Вед: Ягоды рябины, калины — это корм для птиц зимой. И сейчас мы с вами поиграем  в 

игру, которая называется «Улетели птицы». 



Игра «Улетели птицы» 

Вед: Я  буду читать стихи, а вы  внимательно их слушайте. Если услышите «лишнее» 

слово, начинайте топать. 

Улетели птицы: 

Голуби, куницы. 

Улетели птицы: 

Голуби, синицы, 

Мухи и стрижи. 

Улетели птицы: 

Голуби, синицы, 

Чибисы, чижи, 

Галки и стрижи, 

Комары, кукушки. 

Улетели птицы: 

Голуби, синицы, 

Галки и стрижи 

Чибисы, ежи. 

Улетели птицы: 

Голуби, синицы, 

Галки и стрижи, 

Чибисы, чижи, 

Аисты, кукушки, 

Лебеди и утки 

И спасибо шутке. 

 

Ведущий 1: 
Ну что ж, можно продолжать праздник!  

 

Урожай в лесу поспел,  

Все берут корзинки.  

Что же будут собирать  

На лесных тропинках?  

 

Что же будут собирать,  

Вам придется угадать!  

 

Ведущий 2: 

И на горке, и под горкой,  

Под березой, и под елкой,  

Хороводами и в ряд  

В шапках молодцы стоят!  

Что же это?  

 

Дети: 
Грибы!   

 

- А, говорят, в лесу осталися грибы. 

Найти неплохо было бы. 

 

- Ну, все грибы мы все равно не соберем- 

Десяточек для супчика сорвем. 

 

- Оставь для белок ты грибы лесные, 

Съедим мы шампиньоны покупные. 

 

Ведь если все грибы в лесу собрать, 

Тогда зверью придется голодать. 

 

 

Сценка: 
Мы в лес пришли. 

Грибы нашли. 

И вдруг они заговорили! 

В грибные тайны посвятили

 1. Вот растёт гриб-боровик, 

И красив он, и велик. 



В толстой шапке набекрень 

Ножка крепкая, как пень. 

 

2. Шоколадная папаха 

Белый шёлковый мундир. 

Посмотрев, опёнок ахнул: 

Настоящий командир. 

 

3. Сколько лет тебе, сморчок? 

Ты по виду старичок. 

Удивил грибок меня: 

Возраст мой - всего два дня. 

 

4. Спрятались под елками 

Рыжики с иголками. 

Не малы, не велики 

И лежат, как пятаки. 

 

 

 

5. А во мху, как на подушке, 

Чьё-то беленькое ушко. 

Это груздь нас просит взять, 

А за ним ещё штук пять. 

 

6. Под осинами на кочке 

Гриб в малиновом платочке, 

Подосиновиком звать, 

И его придётся взять. 

 

7. Разноцветные поганки 

Сами лезут на полянки. 

Нам не надо ни одной, 

Обойдём их стороной. 

 

8. Пучеглазый мухомор 

Боком сел на косогор. 

Смотрит, улыбается, 

Хочет всем понравиться. 

 

9. Я стою в красивой шляпке 

На изящной белой лапке, 

Но обходят все меня, 

Мух морю от скуки я. 

 

  

 
Грибная викторина 
1. Какие лесные растения могут по питательности заменить мясо? (Грибы.) 
2. Может ли гриб съесть дом? (Да, долговый гриб, разрушая древесину.) 
3. Какие птицы едят грибы? (Глухари.) 
4. У этого гриба много названий: дедушкин табачок, галкина баня, чертов табачок. 

Каково настоящее название гриба? (Дождевик.) 
5. Какие грибы появляются первыми? (Строчки, сморчки.) 
6. Для кого мухомор не является ядовитым? (Для оленя, лося.) 
7. Какой гриб лечит болезни? (Чага-древесный гриб, используется для лечения 

язвы, опухолей.) 
8. Живут эти грибы на деревьях или на пнях. Живут большими компаниями. Иногда 

с одного дерева или пня можно собрать целое лукошко. (Опята.) 
9. Эти грибы узнаешь по цвету. И еще по тому, что на срезанной ножке гриба 

выступает капелька оранжевого сока, приятно пахнущего смолой. (Рыжик.) 
10. Мякоть этого гриба никогда не темнеет, за что он и получил свое название. Это 

царь-гриб. (Белый.) 
11. В сухую погоду шляпки этих грибов ничем не примечательны, а в сырую 

блестят, будто смазанные маслом. (Масленок.) 
12. Шляпки этих грибов похожи на опавшие осенние листья дерева, под которым 

они чаще всего встречаются. (Подосиновик - красноголовик.) 
 

Осенняя викторина 
1. Куда осенью исчезают бабочки? (Прячутся в щели, под кору деревьев.) 
2. Какие птичьи тайны открывает листопад? (Гнезда.) 
3. Собирают ли себе птицы на зиму запасы? (Да, совы и сойки.) 
4. Как готовятся к зиме муравьи? (Закрывают входы и выходы муравейника.) 
5. Куда исчезают на зиму лягушки? (Прячутся на глубину под камни или в ил.) 
6. Когда улетают от нас последние утки? (Когда замерзнут реки.) 



7. Какие деревья листву сбрасывают зеленой? (Ольха и ива.) 
8. Какие садовые цветы до первого снега цветут? (Астры.) 
9. Листья каких деревьев осенью краснеют? (Осина, рябина, клен.) 
10. Кто собирает яблоки спиной? (Еж.) 
11. Какой лесной житель сушит грибы на деревьях? (Белка.) 
12. У какого зверя осенью в листопад появляются детеныши? (У зайца.) 

 
Игра «Фруктовый салат» 

Ведущий «раздает» (называет) каждому сидящему в круге какой- либо фрукт. По 
сигналу ведущего, например: «яблоки», «яблоки» меняются местами, задача 
ведущего - занять место одного из играющих. Сигнал может быть, например: «яблоки, 
груши», «фруктовый салат», в этом случае меняются все. 
 

Песня-игра 

1ученик. Здравствуй, осень, Здравствуй, осень,  

Хорошо, что ты пришла.  

У тебя мы осень спросим: что в подарок принесла?  

Осень: принесла я вам муки.  

- значит будут пироги.  

Осень: принесла вам гречки  

-  каша будет в печке.  

Осень: принесла вам груши.  

-  мы их впрок насушим.  

Осень: а уж яблоки как мѐ д  

На варенье, на компот.  

Принесла вам мѐ ду полную колоду. 

-   Ты и яблок, ты и хлеба, 

 Ты и мѐ ду принесла,  

А хорошую погоду  

Ты нам, осень припасла?  

Осень: Дождику вы рады?  

Хором: НЕ хотим, не надо.  

 

(Осень проходит вокруг детей, немного обрызгивая их водой) 

 

Ученик. Торопится осень закончить дела!  

Старательно землю дождём полила,  

Про птиц не забыла, на юг проводила,  

В полях и лесах урожай собрала.  

Дарила нам вкусные фрукты сначала,  

Потом нас грибами она угощала.  

Арбузами, дынями и виноградом,  

Нам нравится осень! Мы осени рады!  

 

Читается письмо от Осени 

Осень.  

Спасибо за праздник! Я смотрела за окном. Видела, как пели, читали стихи, играли… 

Молодцы!  

Да, разная я бываю – весёлая и грустная, солнечная и пасмурная, с дождичком и мокрым снегом, с 

холодным ветром и заморозками. Но я рада, что вы любите меня за щедрость и красоту. 

Примите от меня в подарок частичку моего урожая – яблоки. 


