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Сценарий праздника Урожая
Песня «Золотая осень»
Ведущий: Ребята, отшумело лето, начат
учебный год. Дни и ночи стали холоднее, а
труженики села закончили сбор урожая теперь можно и отдохнуть. По традиции в
селах и деревнях проводится праздник
Урожая.
1 чтец: Есть в осени первоначальной
Короткая, но дивная пора Весь день стоит как бы хрустальный,
И лучезарны вечера.
2 чтец: Пустеет воздух, птиц не слышно
боле,
Но далеко ещё до первых зимних бурь,
И льётся чистая и тёплая лазурь
На отдыхающее поле.
3 чтец: Осень! Славная пора!
Любит осень детвора
Сливы, груши, виноград –
Всё поспело для ребят.

4 чтец: И арбуз увидев важный,
Оживится детвора.
И радушно скажет каждый:
«Здравствуй осени пора!»
5 чтец: Журавли на юг летят,
Здравствуй, здравствуй, осень
Приходи на праздник к нам,
Очень, очень просим!
6 чтец: Здесь мы праздник радостный
Весело встречаем,
Приходи, мы ждём тебя,
Осень золотая.

ЗВУЧИТ МУЗЫКА (Выходит осень)
Осень: Вы обо мне? А вот и я!
Привет осенний вам, друзья!
Вы рады встретиться со мной?
Вам нравится наряд лесной?
Я пришла на праздник к вам
Петь и веселиться.
Я хочу со всеми здесь
Крепко подружиться.

Ведущий: Здравствуй, Осень! (2 раза)
Хорошо, что ты пришла!
У тебя мы, Осень, спросим,
Что в подарок принесла?
Осень: Принесла я вам муки!
Ведущий: Значит будут пироги!
Осень: А уж яблоки - как мёд!
Ведущий: На варенье на компот!
Осень: Принесла я мёду полную колоду!
Ведущий: Ты и яблок, ты и хлеба,
Ты и мёду припасла.
А хорошую погоду Ты нам,
Осень принесла?
Осень: Дождику вы рады?
Дети (хором): Не хотим, не надо!
ВЫБЕГАЮТ ДЕВОЧКИ С ЗОНТИКАМИ
1-ая девочка: Зонтик в дождик всем нам
нужен
Капли падают по лужам.
2-ая девочка: Трудно в дождик устоять
Будем в дождик танцевать.
ТАНЕЦ «Опавшие листья»

Ведущий: Собираю осенью
Урожай плодов.
Много людям радости
После всех трудов
И мы тебя встречаем
Богатым урожаем.
ЗВУЧИТ МУЗЫКА Выходят Осень и овощи
Осень: Урожай у вас хорош,
Уродился густо.
И картофель, и морковь,
Белая капуста
Баклажанчик синий,
Красный помидор
Затевают длинный и
Серьёзный спор.
Морковь: Кто из нас, из овощей,
И вкуснее, и нужней?
Кто при всех болезнях
Будет вам полезней?
Осень: Выскочил горошек Ну и хвастунишка!
Горошек: Я такой хорошенький,
Зелёненький мальчишка

Если только захочу,
Всех горошком угощу.
Осень: От обиды покраснев,
Свёкла вдруг сказала:
Свёкла: Дай сказать хоть слово мне,
Выслушай сначала
Надо свёклу для борща,
И для винегрета,
Кушай сам и угощай,
Лучше свёклы нету!
Капуста: Ты уж, Свёкла, помолчи,
Из капусты варят щи.
А какие вкусные
Пироги капустные!
Зайчишки - плутишки
Любят кочерыжки,
Угощу ребяток
Кочерыжкой сладкой
Огурец: Очень будете довольны,
Съев огурчик малосольный
А уж свежий огуречик
Всем понравится, конечно!
Редиска: 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 грызи морковку –
Будешь ты тогда дружок,
Крепким, сильным, ловким.
Осень: Тут надулся Помидор
И промолвил строго...
Помидор: Не болтай, Морковка, вздор!
Помолчи немного
Самый вкусный и приятный
Уж, конечно, сок томатный.
Ведущий: Витаминов больше в нём
Мы его охотно пьём
Осень: У окна поставьте ящик
Поливайте только чаще,
И тогда, как верный друг,
К вам придёт зелёный лук.
Лук: Без меня вы, как без рук!
В каждом блюде нужен лук.

Картофель: Я картошка, так скромна,
Слова не сказала
Но картошка так нужна
И большим и малым.
Баклажан: Баклажанная икра так вкусна,
полезна...
Осень: Спор давно кончать пора.
Овощи: Спорить бесполезно!
РАЗДАЁТСЯ СТУК В ДВЕРЬ. ПОЯВЛЯЕТСЯ
ДОКТОР АЙБОЛИТ
Баклажан: Кто-то, кажется, стучит,
Это доктор Айболит (хором)
Ну конечно, это я!
О чём спорите, друзья?
Лук: Кто из нас, из овощей,
Всех важней и всех вкусней.
Морковь: Кто при всех болезнях
Будет вам полезней
Айболит: Чтоб здоровым, сильным быть,
Надо овощи любить.
Все без исключения.
В этом нет сомнения.
В каждом польза есть и вкус,

И решить я не берусь,
Кто из вас вкуснее,
Кто из вас важнее?
Осень: Овощи все полезны и вкусны.
Особенно они хороши, когда выращены
своими руками.
ПЕСНЯ «Земляника»
Ведущий: Осень не одна пришла на наш
праздник, а привела с собой трёх братьевмесяцев. А кто они вы догадайтесь сами?
(Выходят Сентябрь, Октябрь, Ноябрь)
Сентябрь: Опустел наш школьный сад,
Паутинки вдаль летят
И на южный край земли
Потянулись журавли
Распахнулись двери школ
Что за месяц к вам пришел?
Дети (хором): Сентябрь
Октябрь: Всё мрачней лицо природы,
Почернели огороды,
Оголяются леса
Молкнут птичьи голоса,

Мишка в спячку завалился,
Что за месяц к вам явился?
Дети (хором): Октябрь
Ноябрь: Поле чёрно-белым стало,
Падает, то дождь, то снег,
А ещё похолодало,
Льдом сковало воды рек.
Мёрзнет в поле озимь ржи
Что за месяц, подскажи?
Дети (хором): Ноябрь
Осень: Молодцы ребята. Правильно узнали
братьев-месяцев. А теперь порадуйте нас
своими знаниями, отгадайте мои загадки
(Загадки написаны на осенних листьях)
1. Пришла без красок и без кисти
А перекрасила все листья (Осень)
2. Сидит — зеленеет
Падает - желтеет
Лежит - чернеет (Лист)
3. Кто всю ночь по крыше бьёт да
постукивает,
И бормочет, и поёт, убаюкивает? (Дождь)
4. Она под осень умирает
И вновь весною оживает.

Коровам без неё - беда,
Она их главная еда (Трава)
5. Кто осенью улетает, а весной
возвращается? (Птицы)
6. Кто собирает яблоки спиной? (Ёж)
7. У какого зверя осенью в листопад
появляются детёныши? (У зайца)
Осень: Молодцы, ребята. Всё знаете!
Ведущий: А теперь пришло время
конкурсов
Конкурсы:
1. Осенний листопад (музыка)
Осень подбрасывает листья, а дети
собирают. У кого букет будет пышнее?
2. Конкурс для агрономов: кто с закрытыми
глазами определит какой фрукт или овощ
ему дали?
3. Кто больше шишек запасёт на зиму.
Команды с определённого расстояния
кидают шишки в свои корзины. Кто точнее
бросит – тот выигрывает.
4. Подбери картошку ложкой (любая
плясовая музыка).
Дети под музыку танцуют. На полу картофелины (их на 1 больше, чем

участников игры), когда музыка смолкает
дети поднимают картофелины ложкой. Тот,
кто не успел этого сделать выходит из игры
(5 ложек, 4 картофелины)
5. Конкурс «Где щи там и нас ищи!».
Попробуйте сварить первые в свои жизни
щи. Послушайте загадки про овощи.
Ведущий: Вот и пришла пора прощаться с
осенью, но она решила наградить вас поосеннему (корзины с яблоками).
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