ЗОЛОТАЯ ВОЛШЕБНИЦА ОСЕНЬ
ОСЕННИЙ ПРАЗДНИК

ОБОРУДОВАНИЕ:
зал празднично украшен плакатами, рисунками детей на осеннюю тему, на столе
оформлена выставка овощей и фруктов.

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА
Ведущая, Айболит, Осень,
Морковка, Горошек, Свекла,
Капуста, Огурец, Редиска,
Лук, Помидор, Картошка,
Баклажан
Ученики-ведущие.

ДЕЙСТВИЕ:
На сцену выходят ученики.
1-й ученик.
Как хорошо в гостях у осени
Среди березок золотых...
Подольше 6 золота не сбросили,
Стоял бы лес багрян и тих.
2-й ученик.
Почаще б солнышко усталое
Гостило в золотом лесу,
Чтоб защитить от ветра шалого
Лесную позднюю красу.
3-й ученик.
Зима, красавица суровая,
Ты подожди, ты не спеши,
Деревья желтые, багровые.
Как праздничны, как хороши!
4-й ученик.
И о тебе, зиме сверкающей,
Мы тоже будем песни петь,
Ты подожди, ведь мы пока еще
Хотим на осень посмотреть!

Появляется Осень
Осень.
Вы обо мне? А вот и я,
Привет осенний вам, друзья!
Не виделись мы целый год,
За летом следом мой черед.
Вы рады встретиться со мной?
Наряд красив мой золотой?
Осенние сады и парки?
Все дети.
Да, хороши твои подарки!
Деревья все осенним днем
Красивые такие!
Сейчас мы песенку споем
Про листья золотые.
Осень.
Споёте песенку сейчас?
Ну что ж, я буду слушать вас.
Дети поют песню об осени (по выбору организаторов праздника).
Осень.
Спасибо, милые певцы,
Я вас хвалю, вы молодцы.
2-й ученик.
Собирают осенью урожай плодов,
Много людям радости после всех трудов.
И мы тебя встречаем
Богатым урожаем.
Осень.
Урожай у вас хорош (показывает на выставку овощей и фруктов).
Уродился густо;
И морковка, и картошка,
Белая капуста,
Баклажаны синие,
Красный помидор,
Затевают длинный
И серьезный спор.

Дети покалывают инсценировку "Спор овощей".
Морковка.
Кто из нас, из овощей,
И вкуснее, и нужней?
Кто при всех болезнях
Будет всем полезней?
Ведущая.
Выскочил горошек —
Ну и хвастунишка!
Горошек.
Я такой хорошенький,
Зелененький мальчишка.
Если только захочу —
Всех горошком угощу!
Свекла.
Надо свеклу для борща
И для винегрета.
Кушай сам и угощай,
Лучше свеклы нету!
Капуста (перебивая).
Ты уж, свекла, помолчи,
Из капусты варят щи.
И какие вкусные
Пироги капустные!
Зайчики-плутишки
Любит кочерыжки.
Угощу ребяток
Кочерыжкой сладкой.
Огурец (задорно).
Очень будете довольны,
Съев огурчик малосольный.
А уж свежий огуречик
Всем понравится, конечно!
Редиска (скромно).
Я — румяная редиска.
Поклонюсь вам низко-низко,
А хвалить себя зачем?

Я и так известна всем.
Морковь (кокетливо).
Про меня рассказ недлинный Кто не знает витамины?
Пей всегда морковный сок
И грызи морковку,
Будешь ты тогда, дружок,
Крепким, сильным, ловким!
Ведущая.
Тут надулся помидор и промолвил строго.
Помидор.
Не болтай, морковка, вздор,
Помолчи немного.
Самый вкусный и приятный
Уж, конечно, сок томатный.
Дети.
Витаминов много в нем.
Мы его охотно пьем.
Ведущая.
У окна поставьте ящик —
Поливайте только чаще —
И тогда, как верный друг
К нам придет зеленый ...
Дети.
Лук!
Картошка (скромно).
Я, картошка, так скромна.
Слова не сказала.
Но картошка так нужна
И большим, и малым.
Баклажан.
Баклажанная икра
Так вкусна, полезна.

Ведущая.
Спор давно кончать пора.
Овощи.
Спорить бесполезно.
Слышится стук в дверь.
Баклажан.
Кто-то, кажется, стучит.
Входит доктор Айболит.
Овощи (радостно).
Это доктор Айболит!
Айболит.
Ну, конечно, это я!
О чем спорите, друзья?
Лук.
Кто из нас, из овощей,
Всех вкусней и всех важней?
Морковь.
Кто при всех болезнях
Будет всем полезней?
Айболит (расхаживая).
Чтоб здоровым, сильным быть,
Надо овощи любить,
Все без исключения, —
В этом нет сомнения.
В каждом польза есть и вкус,
И решать я не берусь,
Кто из вас вкуснее,
Кто из вас нужнее.
Осень.
Оказывается, что все овощи полезны и вкусны. Спасибо тебе, доктор Айболит, оставайся
с нами на празднике.

1-й ученик.
Бродит в роще листопад
По кустам, по кленам.
Скоро он заглянет в сад
Золотистым звоном.
2-й ученик.
Соберем из листьев веер
Яркий и красивый.
Побежит по листьям ветер
Легкий и счастливый.
Исполняется танец-инсценировка "Падают. падают листья".
Осень.
Смотрите, сколько листьев у нас.
Соберите, пожалуйста, их.
Да они все не простые, они с загадками.
Осень загадывает, а дети отгадывают загадки.
Пришла без красок и без кисти
И разукрасила все листья. (Осень)
Сидит - зеленеет,
Падает - желтеет,
Лежит - чернеет. (Лист)
Кто всю ночь по крыше бьет
Да постукивает,
И бормочет, и поет,
Убаюкивает? (Дождь)
Любопытный красный нос
По макушку в землю врос,
Лишь торчат на грядке
Зеленые пятки. (Морковь)
Как надела сто рубах —
Захрустела па зубах. (Капуста)
Она под осень умирает
И вновь весною оживает.
Коровам без нее беда,
Она их главная еда. (Трава)
Осень.
Молодцы, ребята.
Вы все такие внимательные, любознательные.

А вот какие вы ловкие, я проверю.
Сейчас мы с вами поиграем.

ИГРА-СОРЕВНОВАНИЕ
1. Кто быстрее соберет овощи.
2. Узнай на вкус, какой овощ.
3. Кто больше прочтет строк из
стихотворений про осень?
Осень.
Не думала я, что вы все такие ловкие.
Спасибо вам, порадовали вы меня.
Спасибо вам за рисунки, в которых вы нарисовали меня.
1-й ученик.
Жаль расставаться нам с тобой,
Не уходи, побудь, постой!
2-й ученик.
Золотая волшебница осень,
Подожди, подожди уходить,
Ну, пожалуйста, мы тебя просим
Хоть немножечко с нами побыть.
3-й ребенок.
Очень нравится нам любоваться,
Как листочки под солнцем горят,
Мы с тобой не хотим расставаться.
По душе нам твой пестрый наряд.
Осень.
Спасибо вам, мои друзья,
Еще побуду с вами я.
Дети исполняют танец с листочками.
Осень.
Спасибо вам, ребята, за танец.
Давайте сейчас вернемся в осенний лес и разгадаем его секреты.
ЛОГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ

Кто собирает яблоки спиной? (Еж)
Кто сушит грибы на дереве? (Белка)
Листья каких деревьев осенью краснеют? (Рябины, осины)
У какого зверя осенью, в листопад, появляются детеныши? (У зайчихи)
Как их называют? (Листопаднички)
Осень.
Спасибо. Какие же вы все наблюдательные!
А сейчас я приглашаю вас на танец польку.
Мальчики и девочки исполняют польку.
Ведущая.
Славно мы повеселились,
Но всему есть свой черед.
Нет веселья без застолья —
Чай душистый всех нас ждет!
Ведущая приглашает всех на чаепитие.

