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Цель: оказать воздействие на эмоциональный мир ребенка, его 

познавательное и интеллектуальное развитие, заинтересовать в участии в 

празднике, вызвать стремление быть активным. 

Задачи: 

 обобщить и систематизировать знания детей о приметах осени, овощах 

и фруктах; 

 развивать музыкально – творческие способности детей, поддерживать 

эмоционально – позитивный настрой; 

 воспитывать устойчивый интерес к музыкальной деятельности и 

эмоциональную отзывчивость, воспитывать чувство товарищества, 

взаимопомощи, коллективизма, дух соревнования. 

Ход праздника:  
Под песню «Осенние листья» дети обеих групп с разных сторон вбегают в 

зал, исполняют  1.«Упражнение с листьями».  

После упражнения останавливаются около стульчиков.  

Звучит музыка, в зал пританцовывая, заходит Осень. 

Осень: Здравствуйте, ребята! 

    Я – Осень золотая, давно уж тут как тут. 

    Волшебной, золотистой всегда меня зовут. 

    Не виделись мы целый год. 

    За летом снова мой черед.  

    Я так трудилась, рисовала, 

    Яркими красками все украшала. 

    Мои милые друзья, расскажите про меня!  

1ребёнок: Лето прошло, пробежало, умчалось, 

                   Хмуриться небо и дождь моросит. 

                   Теплых деньков маловато осталось. 

                   Может об этом природа грустит? 

2ребёнок: Лес обещает богатство грибное, 

                   Последней малины ты горсть соберёшь. 

                   Солнце расцветит убранство лесное, 

                   Златом осенним его назовёшь. 

3ребёнок: Скошена пшеница на полях, 

                   Лето улетает с птичьей стаей. 

                   Потускнели травы на лугах, 

                   Наступила осень золотая. 

4 ребёнок: На гроздья рябины дождинка упала, 

                   Листочек кленовый кружит над землей. 

                   Ах, Осень, опять ты врасплох нас застала! 

                   Ты снова надела наряд золотой. 

2.Песня: «Проказница Осень» - обе группы. 

 

Осень: В зале все мы собрались, радуйся и веселись! 

             Начинаем КВН в праздничный для всех нас день. 

             А сейчас вниманье! Чтобы было пониманье. 



             Повнимательней смотри, представляю вам жюри. 

             Представление жюри: 

Представление Жюри. 

 Осень: Помогать нашим участникам и поддерживать их будут зрители.   

                   Поприветствуем их! А теперь – начинаем! 

Осень: 1 конкурс Приветствие команд: 

«Овощи» - подготовительная гр.  

Приветствие: Гулять сегодня некогда - мы заняты другим, 

                          Пришли на праздник осени и вас мы победим! 

«Фрукты и ягоды» - подготовительная гр. 
Приветствие:  Команде «овощей» мы шлём привет, 

                           Не проиграть, мы вам желаем. 

                           Примите во вниманье наш совет, 

                           Мы ведь тоже много знаем. 

Осень: Конкурс приветствие мы продолжаем, и чей кружок быстрее 

соберется, мы сейчас узнаем. 

3. Игра «Чей круг соберется быстрее?» 

Оценки жюри.  
Осень: Пусть бушует непогода – 

             Что нам унывать! 

              И в такое время года 

              Будем танцевать! 

4. Танец с зонтиками» - девочки подг. гр. 
Осень: 2 конкурс «Загадки» 

                  Переходим к конкурсу второму, 

                  А сейчас узнаете к какому. 

                  У меня для вас загадки,  

                  А вы скажите мне отгадки. 

Загадки: 
1. Ягоды зелёные, а всеми хвалёные, 

    Растут с костями, висят кистями. (Виноград) 

2. В садочке есть плод, он сладок как мёд, 

    Румян как калач, и круглый как мяч. 

    Лишь у самой ножки сдулся он немножко (Груша) 

3.Тронешь пальцем- гладко, а откусишь сладко (Яблоко) 

4.Ягодка красивая, сочная и сладкая. 

    Очень даже милая. А выросла на грядке (Клубника) 

5.В сенокос горька, а в мороз сладка. Что за ягодка? (Рябина) 

6.Яркий, сладкий, налитой весь в обложке золотой! 

    Не с конфетной фабрики- из далёкой Африки (Апельсин) 

7. Синий мундир, жёлтая подкладка, а в середине сладко (Слива) 

8. Долголножка хвалится: Я ли не красавица! 

    А всего-то косточка, да красненькая тросточка (Вишня) 

Вопросы:  
1. Какие овощи усатые? ( Горох, фасоль) 



2. У какого овоща есть глазки (Картофель) 

3. Какого петрушку не кладут в щи? ( игрушечного) 

4. Какой овощ мешал спать принцессе? (Горошина) 

5. У каких овощей красный нос (Свёкла, морковь, редис) 

6. Какую сказку написал Д. Родари про овощи и фрукты? (Чиполлино) 

7. От какого овоща уснула царевна? ( Яблоко) 

8. В какой сказке вырос огромный овощ? (Репка) 

Осень: Подошёл к концу наш 2 конкурс, прошу жюри подвести итог, а у нас 

музыкальная пауза. 

5. Песня: «Рябинки» - девочки подг. гр.  

Стихи про грибы  -  подг. гр. 

6. Танец: «Грибы» - мальчики подг. гр. 
Осень: Прошу командам приготовиться к показу домашнего задания. 

3 конкурс – домашнее задание «Осенняя инсценировка» 

7. Сценки «Спор овощей» и «Фруктовый сад»  

Под музыку «Во саду ли в огороде» в зал входит Пугало огородное с метлой в 

руках, напевая: 

Пугало поет:  Во саду ли в огороде, 

                          Пугало стояло. 

                          Шустрых галок и ворон, 

                          Лихо разгоняло. 

Осень: Дети, кто же это к нам пожаловал? Да ещё с таким шумом. 

Пугало: Я живу на огороде, 

                И хоть безобидный, вроде, 

                Тряпки, ветошь надеваю, 

                Видом страшным всех пугаю. 

Осень: Ах, Пугало огородное, как тебе не стыдно. Ты на дачах, в садах, на 

огородах всех птиц разогнал. К нам зачем ты пожаловал? Кого напугать 

хочешь? 

Пугало: Летом жарким я тружусь, 

                И трудом своим горжусь. 

                Как увижу птичью стаю – 

                Так лохмотьями махаю. 

Осень: Не «махаю», а «машу» - 

             По-русски говорить прошу. 

Пугало: В детский сад я не ходил, 

               Да и школу пропустил, 

               Но работаю умело: 

               Меньше слов, побольше дела. 

Осень: Ой, работничек! Сам себя хвалишь.  

              А почему же сейчас не на работе, а на праздник к нам пришёл? 

Пугало: Урожай уже собрали. 

                Птицы (у-у-у! - грозит) в Африку удрали. 

                С неба каплет, ветры дуют, 

                Носом длинным зиму чую! 



Осень: А, понятно теперь, почему ты к теплу поближе жмёшься. 

Пугало: Мне тепло не так уж важно, 

               Я бывалый и отважный. 

               Мне бы к обществу поближе, 

               Тут у вас веселье, вижу. 

 

Осень: Тут не просто праздник, а осенний КВН. 

              Ребята показывают всё, что они знают и умеют.  

              А ты чем нас удивишь? 

Пугало: Удивить? Ну, что ж... (думает 2-3секунды) Готово! 

                Капитаны команд ко мне  подойдите и задание получите. 

                А задание такое, очень даже непростое. 

                Соглашайся, кто не трус! 

                Если ты не видишь фрукт и  овощ – 

                Отгадай его на вкус! 

4 конкурс - аттракцион «Отгадай овощ или фрукт с завязанными 

глазами» (капитаны команд по сигналу пробуют приготовленные овощи и 

фрукты на шпажках на вкус с завязанными глазами) 

Пугало: Молодцы, хорошо вы знаете все фрукты и овощи. 

                Прошу жюри оценки огласите,  

                Кто лучше справился с заданием нам расскажите. 

Оценки жюри. 

Пугало: Следующий конкурс объявляю,  

                «Трое с ложкой» я так его называю. 

                Урожай собрать нам надо, 

                Вызову сюда бригаду. 

                Трое с ложкой носят картошку. 

5 конкурс - « Трое с ложкой». ( с каждой группы по 3 человека переносят 

картошку в ложке с грядки в ведра) 

Осень:  А теперь мы отдыхаем –  

               Песню весело мы запеваем. 

               Все ко мне сюда спешите, 

               Хоровод веселый заводите. 

8. Хоровод: «Что нам осень принесет?» - обе группы. 
Пугало: Детки наши молодцы, 

                Как на грядке огурцы. 

                Лихо пляшут и поют, 

                От жюри оценки  ждут. 

                Пока жюри совещается,  

                Веселая игра с Пугалом начинается. 

 9. Игра «Пугало». 

Оценки жюри. 

Осень: Пугало, ты нам очень понравился.  

             Не пойдёшь ли к ребятам  в детсад? 

Пугало (к заведующей): На довольствие возьмёте? 



               Лучше всех вы заживёте, 

                Как завою, как залаю, 

                Всех воришек распугаю. 

Осень:  Мы тебе поправим шляпку, 

              Яркую наденем тряпку, 

              Швабру новую дадим. 

              Ты такой у нас один! 

Какой ты стал красавец! Так тебе идёт твой наряд! А хочешь посмотреть на 

наряды наших детей? Эти костюмы им приготовили их родители. 

6 конкурс – домашнее задание «Модели осени» 

( дети в осенних костюмах проходят по подиуму демонстрируя свои наряды) 

Пугало: Какие красивые костюмы! Молодцы ваши мамы! Постарались! 

Осень: А хочешь узнать, какая команда победила?  

             Слушай и внимательно смотри. 

             Слово предоставляется жюри. 

Слово жюри, награждение. 
Осень. Поздравляем всех победителей. Я думаю, что вы все узнали сегодня 

много нового, интересного и показали свои знания и умения. И КВН вас 

сблизил и подружил.  

 За эту встречу славную 

 Я вас благодарю, 

 Вам на прощанье яблоки 

 Душистые дарю. (Раздаёт детям из корзины яблоки) 

Пугало: Мне бы с вами веселиться 

               Здесь хотелось до утра, 

               Но пришла пора проститься, 

               До свиданья, детвора! 

Дети прощаются с Пугалом и уходят из зала. 

 

 

 
 

 


