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Цель: создание условий для радостного настроения, получения новых впечатлений, для 

развития интереса к познавательным развлечениям. 

Задачи: 
- закрепить знание о сезонных изменениях в природе, представления об овощах, фруктах 

- развивать память, мышление, речь 

Материал: 

- костюмы Шуршика, Хозяюшки, медведя, лисы, зайца 

- Разноцветные картонные листья 

- корзинки, яблонька, грибы, овощи (картошка, свекла, лук, капуста) 

-яблоки 

Ход 
Ведущий: Птицы стаями летят, 

Дождь и листопад. 

Ветер тучи в небе носит, 

Потому что это…осень! 

Исполняется танец «Листочки». 

Стихи: Птички улетели 

Стали дни короче 

Солнышка не видно 

Темны, темны ночи 

Миновало лето 

Осень наступила 

На полях и рощах 

Пусто и уныло 

Осень-славная пора, 

Любит осень детвора. 

Сливы, груши, виноград- 

Все поспело для ребят.  

В огороде - урожай. 

Все, что хочешь, собирай! 

Огурцы и помидоры, 

Есть морковка и салат, 

Лук на грядке, перец сладкий, 

И капусты целый ряд 

Ведущий: Осенью созревает урожай. И люди, и звери делают запасы на зиму. Сегодня мы 

с вами отправимся в путешествие и узнаем, где какой урожай вырос. 

Поедем? Садитесь на лошадку! 

Дети под музыку скачут галопом на месте. 

На лошадке ехали, до леса доехали. 

Гоп,гоп,гоп-стоп! Приехали! В лесу такая красота! Деревья разноцветные стоят! 

Исполняется песня «Осенняя» 

Ведущий: Вот сколько красивых листьев у нас (раздача листьев) 

(держит в руках листок) 

А вот веселый ветерок хочет вырвать мой листок. Я предлагаю вам интересную игру с 

листочками. 

Игра «Найти листочки по цвету» 

Ведущий: Ой, ребята! Вы слышите шуршание? Кто-то идет на полянку. 

Появляется Шуршик 

Шуршик:Гости ко мне пожаловали! Здравствуйте! 

Ведущий: А ты кто такой, зверь невиданный? 

Шуршик: На самой крепкой ветке дуба 

Я в тесном желуде сидел. 



Пришла пора, и я оттуда, 

На кучу листьев полетел. 

Я по листве осенней мчался, 

И каждый листик мне шуршал. 

И старый дуб до слез смеялся 

Он Шуршиком меня назвал. 

Ведущий:Это Шуршик, ребята! 

Шуршик:Я так рад, что вы ко мне приехали! Птицы улетели, листья облетели, деревья 

засыпают – скучно мне одному стало! 

Ведущий:Не огорчайся, Шуршик, мы тебя развеселим! 

Исполняется танец: «Девочки и грибы» 

Шуршик:Спасибо, ребята! Мне очень понравился ваш танец! Вот вам подарок от 

меня осенний – корзина грибов! Вручает детям корзину с грибами. 

Ведущий: Спасибо тебе, Шуршик! До свидания! А нас ждет интересная игра «Собери 

грибы» 

Игра- соревнование «Собери грибы» 

Пора нам в дорогу. Дальше на машине поедим. Садитесь ребята! 

Дети садятся на стульчики и под музыку едут на машине. 

На машине ехали, в огород приехали. Стоп! Разворот! Выходи народ! 

Приехали в огород к Хозяюшке. 

Детей встречает Хозяюшка. 

Хозяюшка: Здравствуйте, гости дорогие! Огород мой приехали посмотреть? Проходите, 

загадки отгадайте: что у меня в огороде растет. 

Как на нашей грядке 

Выросли загадки- 

Крепкие, зеленые, 

Хороши – соленые! (огурцы) 

На этой грядке – желтые загадки. 

Круглый бок, желтый бок, 

Растет на грядке колобок. 

Врос он в землю крепко, 

Что это? (репка) 

А на этой грядке – горькие загадки. 

Тридцать три одежки, все без застежки, 

Кто их раздевает, тот слезы проливает! (лук) 

На крайней грядке – длинные загадки. 

Над землей – оранжевая голова. 

На ощупь очень гладкая, 

На вкус, как сахар, сладкая (морковь) 

Все загадки отгадали, молодцы! А теперь мне нужны помощники, которые помогут мне 

отобрать овощи, чтобы сварить борщ 

Игра «Варим борщ» 

Ведущий: А еще наши дети знают много стихов, послушай их, Хозяюшка. 

Что растет на нашей грядке? 

Огурцы, горошек сладкий, 

Помидоры и укроп, 

Для приправы и для проб. 

Есть редиска и салат - 

Наша грядка просто клад! 

Дети в масках овощей 

Исполняется песня «Огродная-хороводная». 



Хозяюшка: Хорошие стихи. Молодцы! А за песни и стихи вам подарок осенний - корзина 

овощей! 

Ведущий: Спасибо тебе Хозяюшка, а мы поедем дальше. Прицепляйтесь вагончики! 

(дети едут паровозиком) 

Паровозиком ехали, к Милите в сад приехали. Паровоз не везет, выходи – приехали! 

Ребятки, мы попали в сад к девочке Милите. У нее яблочки созрели! 

(выходит девочка, а дети садятся на стулья) 

Ведущий: Милита яблоньку сажала и водичкой поливала (поливает яблоньку) 

Милита: Вот и осень наступила, яблочки позолотила. 

Буду яблочки срывать, чтобы деток угощать! 

Ребята я пойду за корзинкой, а вы присмотрите за моей яблонькой: чтобы не обижали, 

чтобы яблочки не рвали  

(уходит, появляется медведь) 

Медведь: Что за чудо вижу я? Яблонька-красавица! 

Съем-ка яблочко сейчас - Мишеньке понравится! 

Ведущий: Не рви, Мишенька, подожди Милиту, она обязательно тебя угостит яблочком. 

Лиса: Что за чудо вижу я? Яблонька-красавица! Съем-ка яблочко сейчас - Лисоньке 

понравится! 

Ведущий: Не рви, лисонька, подожди Милиту, она обязательно тебя угостит яблочком 

Зайка: Что за чудо вижу я? Яблонька-красавица! Съем-ка, яблочко сейчас - Заиньке 

понравится! 

Ведущий: Не рви, заинька, подожди Милиту, она обязательно тебя угостит яблочком. 

Милита: Всех сегодня приглашаю, яблочками угощаю! 

(делает вид, что рвет яблочки в корзинку и всех угощает) 

Ведущий: Спасибо, Милита! До свидания! Ребятки, мы везде с вами побывали: и в лесу, и 

на огороде, и в саду. Всюду подарки осенние получили. Что же у осени в корзинке? 

(показывает три корзины: с грибами, с овощами, с яблоками) 

Ведущий: Чем она богата? (Ответы детей).  

Правильно! А теперь нам пора в группу возвращаться, угощенья пробовать! 

 

 


