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Цель: расширять знания детей об осени, осенних явления, о сборе урожая в
это время года.
Оборудование: маски морковь, горох, помидор, редис; музыка «Осень снова к
нам пришла»; мелодия звуки леса; овощи и фрукты; обручи;
Ход досуга.
Ведущий. Здравствуйте, ребята! Сегодня у нас праздник урожая. А хозяйкой
на нашем празднике будет, Королева Осень. (появляется Осень со свитой
детей, в роли овощей).
Осень. Здравствуйте, друзья! Мы очень рады побывать на вашем празднике
урожая. Я прибыла не одна. Меня сопровождают мои верные подданные,
овощи. Сейчас они представляться. (овощи загадывают загадки)
Любопытный красный нос
По макушку в землю врос.
Лишь торчат на грядке
Зелёные пятки. (Морковь)
На плетне зелёный крюк,
На крюке висит сундук.
В сундуке пять ребят
Смирно рядышком сидят.
Вдруг рассыпался сундукВсе рассыпались вокруг! (Горох)
Был зелёный плодНе просился в рот.
Положили в лежкуОн сменил одежку:
Красную наделДля еды поспел. (Помидор)
Красная, а не калина,
Горька, а не осина.
Кругла, а не лукошко,
Хвост есть, а не кошка. (Редис)

Ведущий. А сейчас все вместе мы споем песню. «Осень снова к нам пришла»
Осень. Приглашаем всех на конкурс «Цветник» (дети делятся на две
команды и кто больше назовёт цветов та команда и победила, за победу
команда выбирает любой овощ или фрукт)
Ведущий. Игра «Назвался груздем – полезай в кузовок!» (дети – «грузди»,
передвигаются под звуки леса по залу, по сигналу должны спрятаться
в «кузов» - это обручи, которые лежат по всему залу).
Осень. Внимание, внимание, а сейчас у нас аукцион! Я – продавец, вы –
покупатели. Я показываю вам овощ или фрукт, а вы называете блюдо,
которое можно приготовить из него. За чьей командой будет последнее
название блюда, тот и берёт овощ или фрукт себе.
Ведущий. А теперь приглашаем по одному человеку из команды для
игры «Десять слов». (по команде играющие поочередно делают десять
шагов, на каждый из которых произносят название овоща или фрукта,
победивший выбирает любой овощ или фрукт)
Осень. Сейчас я, предлагаю поиграть всем вместе. Игра «Огород». (если
называю овощ, который растет на поверхности земли, вы встаете в полный
рост, если овощь который растет в земле, то должны присесть)
Ведущий. Подведем итог и подсчитаем, чья команда собрала самый
большой урожай. (награждение команд грамотами и фруктами)
Осень. Осень на опушке краски разводила,
По листве тихонько кистью проводила.
Пожелтел орешник, и зарделись клены,
В пурпуре осинки, только дуб зелёный.
Утешает осень: не жалейте лета,
Посмотрите – осень в золото одета!
Песня «Вместе весело шагать» (муз. В. Шаинского, сл. М. Матусовского).

