
Сценарий для подготовительной группы
«Осень в Простоквашино» 2021г.

Цели:
- Воспитать любовь к природе посредством детского утренника, посвященного
времени года;
- Закреплять и расширять у детей представления об осенних явлениях природы
посредством выразительного исполнения ими песен, танцев, стихотворений, игр;
- Развивать музыкально – творческие способности детей, поддерживать эмоционально
– положительный настрой;
- Способствовать раскрытию творческих способностей детей, развитию чувства
коллективизма, умения работать в команде.
Задачи:
- Закрепить характерные приметы осени;
- Учить детей выразительно исполнять песни, рассказывать стихи, танцевать на
утреннике;
- Формировать коммуникативные навыки, чувство взаимопомощи, развивать
творческие способности, воспитывать бережное отношение к природе.

Действующие лица: Ведущий, Печкин, Матроскин, Шарик.
Ход праздника

Ведущий: Здравствуйте, гости дорогие!
Сегодня в нашем зале мы вас друзья собрали собрали.
Чтоб в праздник наш осенний звенел бы детский смех,
Чтоб дружба не кончалась, чтоб музыка звучала,
Чтоб песенок и танцев хватило бы на всех!

Выход детей танец «Листопад»
1реб: Снова осень, снова птицы в теплый край лететь спешат.

И опять осенний праздник к на приходит в детский сад.
2рб: Вот опять желтеют  листья, мелкий дождик моросит с утра.

Лето пролетело очень быстро, наступила осени пора.
3реб: Ветерком прохладным потянуло, и быстрее вечер настает.

Пусть порой бывает небо хмурым, осень тоже радость нам несет!
4 реб: Осень ласковое слово, теплые денечки,

Потому что осень дружит с легким ветерочком.
Песня «Выглянуло Солнышко»
(Присаживаются на стульчики)

5 реб: Пышным сарафаном, землю укрывая,
В гости к нам шагает Осень золотая.
Праздник Осени в лесу, и светло и весело



Вот какие украшенья, Осень здесь развесила!
6 реб: Так давайте славить Осень! Песней, пляской и игрой.

Будут радостными встречи
Все: Осень это праздник твой!

Песня «Что случилось?»
(Присаживаются на стульчики)

Ведущий: Ребята, кажется к нам кто-то стучится!  Кто-там? (Входит почтальон
Печкин)
Печкин: Это я , почтальон Печкин! Здравствуйте! Принес письмо от вашего мальчика
Дяди Федора! (Протягивает и тут же отнимает конверт).Только я вам его не
отдам,  у вас докУментов нет. Рано вам еще докУменты иметь.
Ведущий: У ребят у наших нет документов, а у родителей наверно есть. Родители
помогите, у кого есть документ. (Если есть у родителей документ, тогда Печкин
отдает письмо ведущей, если нет, читает сам)
Печкин: Ладно, тогда я сам вам прочту.
Письмо от Дяди Федора : «Дорогие ребята! В этом году в Простоквашино, вырос
небывалый урожай овощей и фруктов. Очень прошу  вас приехать и помочь Шарику и
Матроскину собрать его. Заодно и подкрепиться витаминами с огорода. А я учусь в
первом классе. Уроков задают много. Приехать в Простоквашино не могу. Заранее вам
благодарен, ваш друг Дядя Федор.»
Ведущий: Ребята, надо выручать Матроскина и Шарика. Поедем в Простоквашино?
Печкин: А я вам дорогу покажу!
(Звучит музыка. Дети поворачиваются, кладут руки на плечи, и друг, за другом идут
за Печкиным)

Паравоз Букашка
(Идет змейкой и доводит до стульчиков)

Печкин: Вот и приехали мы в Простоквашино. А вот и Шарик вас встречать идет, а
мне пора дальше ехать почту разносить. До свидания!
(Печкин Уходит, появляется Шарик)
Шарик:Гав! Здравствуйте, гости дорогие! Зачем к нам в Простоквашино пожаловали?
Ведущий: Мы получили от Дяди Федора письмо. Он нас в письме попросил помочь
вам урожай собрать.
Шарик: Хорошо, что приехали! Помогите нам пожалуйста с овощами справиться. А
то они спор тут затеяли, кто из них вкусней и полезней. Никакого сладу с ними нет, вот
сами посмотрите.
(Ребятам надевают шапочки овощей)

Сценка «Спор овощей»
Реб.Ведущий: Выскочил горошек. Ну и хвастунишка!
Горох: Я такой хороший. Зелененький мальчишка!



Если только захочу – всех горошком угощу!
Реб.Ведущий: От обиды покраснев, свекла проворчала:
Свекла: Дай сказать хоть слово мне, выслушай сначала.

Я нужна и для борща, и для винегрета.
Кушай сам и угощай – лучше свеклы нету!

Капуста: Ты уж свекла помолчи!
Из капусты варят щи.
А какие вкусные пирожки капустные!
Зайчики плутишки любят кочерыжки.
Угощу ребяток кочерыжкой сладкой.

Огурец: Очень будете довольны,
Съев огурчик малосольный!
А уж свежий огурец
Всем по вкусу, молодец!

Редис: Я – румяная редиска,
Поклонюсь вам низко-низко
А хвалить себя зачем?
Я и так известна всем.

Морковь: Про меня рассказ недлинный.
Кто  не знает витамины?
Пей всегда морковный сок и грузи морковку –
Будешь ты тогда дружок, крепким, сильным, ловким.

Реб.Ведущий: Тут надулся помидор и промолвил строго.
Помидор: Не болтай, морковка вздор. Помолчи немного!

Самый вкусный и приятный, уж конечно, сок томатный!
Лук: Я, сердитый лук, ребята

Витаминами богатый
Хоть и слезы  вызываю,
Но о гриппа защищаю.

Картошка: Я – картошка так скромна, слова не сказала:
Но картошка всем нужна: и большим и малым.
Я - картошка загляденье! Я – картошка объядение!
Крахмалиста да развариста!
Без меня нет, нет. Не получится обед.

Реб.Ведущий: Кто из них полезней, кто из них главнее.
Помогите выяснить, это поскорее!

Дети: Чтоб здоровыми и  крепкими быть,
Все нужно овощи любить!

Песня- хоровод «Витамины»



Ведущий: Наши ребята очень дружны! Ведь детский сад научил детей не ссориться,
мириться, вместе играть и друг друга не обижать. Сейчас ребята споют песню про
детский сад.

Песня с солистами «Хорошо у нас в саду!»
Шарик: Ура! Матроскин, иди скорей сюда!
(Появляется Матроскин)
Матроскин: Что кричишь? Здравствуйте, гости дорогие!
Шарик: Посмотри, овощи  то наши помирились. Можно урожай собирать.
Матроскин: Значит мы теперь быстро справимся.
Шарик: (обращается к детям) Вы ему не верьте. Это он всем так говорит, а сам
работать не дает: то не правильно выкопал, то неправильно вырвал.
Матроскин: Да, что вы его слушаете! То же мне садовод-огородник нашелся! Он ведь
овощ от фрукта отличить не может. Вот смотрите. Шарик, что у нас на это грядке
растет? (показывает на грядку с морковью)
Шарик: Груша.
Матроскин: Балбес ты, Шарик это морковь. Вон сколько у нас ее в этом году выросло.
До вечера не управимся.
Ведущий: А мы вам поможем, правда ребята?

Аттракцион «Передай морковь»
Матроскин: Ну, что понял, балбес!
Шарик: Понял, Понял! Пора картошку собирать. Тучи собираются. Выкопать, то я
быстро выкопал лапами, а в мешок  положить у меня не получается. Что бы дождик не
смочил, нужно картошку то в мешок спрятать.
Матроскин: Ребята тебе помогут!

Аттракцион «Собери картошку»
Шарик: Ура! Всю картошку убрали, до дождя. Кажется и дождь начинается.

Танец с зонтиками « Кап-кап»
Шарик: Выросла на грядке репка, сидит она крепко.

Сколько я не тяну, мне не справиться одному.
Ведущий: Ребята, нам одним не справиться. Уважаемые родители, ждем и от вас
помощи.

Аттракцион «Репка» (перетягивание каната)
(Появляется Печкин)
Печкин: Это я! Почтальон Печкин, принес посылку для ребят. Только я вам ее не
отдам. У вас докУментов нет. Приду в следующий раз, когда подрастете.
Ведущий: Что-же делать? Ребята я придумала. Давайте мы для Печкина сыграем в
оркестре. Да так весело. Что он в пляс пошел. Тогда Шарик с Матроскиным посылки
поменяют.

Оркестр «Веселиться мы начнем»



(Печкин танцут, Матроскн с Шариком меняют посылки)
Печкин: Ох, здорово играете! У меня даже ноги в пляс пошли. Ладно мне пора, в
следующий раз загляну к вам. А посылку я с собой забираю. (Уходит)
Матроскин и Шарик: Ура!  Сработало! (открывают посылку)
Письмо от Осени: (читает Ведущая)

«Дорогие ребята! Пишет вам Царица Осень!
Рада я , что вы меня, дети, уважаете,

Танцами, стихами, песнями встречаете!
Набрала в своем саду яблочек осенних
Примите от меня, ребята, угощенье!»


