
Осенний праздник «Во саду ли, в огороде» подг. гр.2016 г. 

 

 
Тр.1 

Оформление зала: декорации деревушки, в которой живут овощи, 

фланелеграф. 

Действующие лица: 

Вед. - взрослый 

Морковка – краса - длинная коса, Огурец – молодец, Господин Апельсин, 

Свекла Фекла, Редиска Анфиска,Тетушка Капуста, Мальчик Картофель, 

Девочка Картошечка,Лук, Тетя Репа, Старичок Кабачок. 

 

Дети входят в зал, встают полукругом, лицом к зрителям и исполняют 

песню об осени. 

Песня 

 

Вед. Во саду ли, в огороде жили-были веселые овощи и фрукты. Жили - не 

тужили, хороводы водили с давних пор: Морковка – краса - длинная коса, 

Огурец-молодец, старичок Кабачок, свекла Фёкла и редиска Анфиска. Много 

было и других жителей в этой стране: тетушка Капуста, синий Баклажан, 

кудрявая Петрушка, усатый горошек, зелёный лук, тетя Репа, близнецы 

Вишенки и важные Сливы. Каждый год в деревеньке наступал 

долгожданный праздник - осенняя ярмарка. Все жители собрались вместе, 

чтобы похвастаться своей красотой, удалью и посоревноваться в остроумии и 

находчивости. Весело и дружно жили овощи и фрукты. 

 

Р.н.м. «Плясовой наигрыш» обр.Б.Феоктистова 

 

Вед. (читает отрывок из стихотворения Н. Никищевой). 

В огороде нашем нет редиски краше. 

Как сочна, красна, кругла, не смотрите, что мала. 

Свекла выросла на грядке. С нами там играет в прятки- 

Под землёю голова, наверху одна ботва. 

 

Р.н.п. «Я с комариком плясала» обр.М.Рожкова 

 

Выходят свекла Фекла и редиска Анфиска. Они танцуют, а в конце звучания 

музыки ( на ее фоне) начинают созывать жителей деревеньки на ярмарку. 

 

Свекла. Собирайся, народ, в наш веселый огород! 

Редиска. Пойте с нами и пляшите, свою удаль покажите! 

Свекла. Выходи к нам, тетушка Капуста! Тетушка Капуста большая 

модница. У нее столько одежек! 



Редиска. И все без застежек! (начинает перечислять, загибая пальцы.) 

Маечка, фуфаечка, блузочка, кофточка, платьице, сарафанчик, пиджачок, 

кафтанчик. 

 

Р.н.п. «Уж ты сад» обр.М.Рожкова 

 

Тетушка Капуста танцует, а затем читает стихотворение Г. Глушнева 

«Капуста». 

Капуста. И в жаркий день, и в день прохладный 

Капуста хочет быть нарядной. 

Стоит она на крепкой ножке, в охапке держит все одежки. 

Свекла. Выходи к нам, дядя Лук. 

 

Р.плясовая «Камаринская» обр.Б.Феоктистова 

 

Лук танцует, а затем читает стихотворение Ю. Мориц «Зеленеет лук в 

воде» 

 

Лук. Зеленеет лук в воде, пузырьки – на бороде, 

Пузыречки, пузыречки – шалуны, озорники! 

Каждый этот пузыречек очень бороду щекочет. 

Если так щекотать, всяк захочет хохотать! 

Лук трясёт бородой, навостряет стрелки: 

-Скоро буду молодой лежать на тарелке! 

Свекла и редиска читают отрывок из стихотворения А.Прокофьева 

«Огород» 

Свекла. В огороде много гряд, тут и репа, и салат… 

Редиска. Тут и свекла, и горох. А картофель разве плох? 

Вед. (загадывает загадку Д. Чиарди «О той, у кого много - много глаз»). 

На этот раз пойдет рассказ о той, кто шесть имеет глаз, 

А иногда и семь, и пять( что, впрочем, можно сосчитать); 

О той, кто зиму сладко спал, забравшись осенью в подвал; 

Кого на кухню к нам весною притащил я сам; 

О той, чьи странные глаза росли день ото дня; 

О той, кто был знаком со мной, но не видал меня. 

Подумайте немножко: а вдруг это…? 

                                                                                        (Картошка) 

 

Р.н.м. «Уральская плясовая» обр.Б.Трояновского 

 

Мальчик и девочка исполняют дуэт «Картошка». На первую музыкальную 

фразу выходит девочка Картошечка и танцует. Затем появляется мальчик 

Картофель и танцует вместе с ней. 

 

Свекла. Старичок Кабачок, покажи нам свой бочок! 



Р.н.плясовая «Барыня», обр.Б.Трояновского 

                                                   Кабачок танцует. 

Редиска. Украшением нашей веселой ярмарки всегда была Морковка - краса-

длинная коса. 

Свекла. Пушистый и зеленый хвост 

                На грядках горделиво рос. 

 

А. Лядов «Плясовая» 

 

Морковь танцует, гордо красуясь перед другими овощами. 

 

А. Лядов. «Хороводная» 

 

Выбегает огурец, танцует с Морковью. Танец заканчивается. 

 

Огурец (обращается к Моркови). Я, красавица-девица, на тебе хочу 

жениться! 

Морковь (презрительно). Я завидная невеста. А ты простой огурец. Я хочу 

выйти замуж только за принца… 

Вед. Не успела Морковка произнести эти слова, как на ярморочной площади 

появился настоящий заграничный принц-господин Апельсин. 

 

И. Альбенис. Танго. 

 

Появляется господин Апельсин и танцует. 

 

Свекла и редиска (хором, всплеснув руками). Ой, батюшки, красавец-то 

какой! 

 

Апельсин оказывается в центре большого круга, образованного овощами, 

которые разглядывают заграничного гостя. 

 

Апельсин. Пришла пора мне жениться. Много стран я повидал. Много 

красавиц видел там! Но ни одна из них не затронула моего пылкого сердца. 

Может быть, здесь я найду ту, которую смогу полюбить. Посмотрите, как я 

хорош! Я богат, умен и красив. Я сильный и смелый. 

 

А. Лядов. «Каляда - Маляда» 

 

Овощи начинают водить вокруг Апельсина хоровод. Он, стоя в центре круга, 

выбирает себе суженую. Среди прочих овощей замечает красавицу Морковь, 

подает ей руку и выводит на середину круга. 

 

Апельсин (самодовольно, по окончании танца). Я, красавица-девица, на тебе 

хочу жениться! 



Морковь. Где-то я уже это слышала. Но ум и удаль молодца не в словах его, 

а в делах. 

Свекла и редиска (хором). Ну - ка, господин хороший, ты смотри, не сядь в 

галошу. 

Морковь. Овощи, вставайте в ряд - будем мы тянуть канат. 

 

Все овощи выстраиваются вдоль каната. Апельсин и Огурец начинают 

тянуть канат с разных концов, но вдруг… 

 

П. Дюка. «Ученик чародея» 

 

…появляется мышь Погрызуха. Все жители деревни в страхе бросают 

канат и прячутся. 

Вед (произносит текст в сопровождении музыки). Спокойную жизнь 

деревеньки нарушала мышь Погрызуха. Она жила неподалеку и частенько 

портила аккуратные грядки с овощами. Жители деревни очень боялись серую 

проказницу. Никто не мог найти на нее управу. 

 

А.Адам. «Если б я был королем» 

 

Мышь импровизирует под музыку, демонстрируя свое превосходство, 

достает припрятанную королевскую корону, красуется в ней, а затем 

уходит в свою норку. 


