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Цель:   

- создание условий для формирования социально – личностных качевств 

дошкольников через включение их в различные виды деятельности. 

Задачи:  

 - развитие у дошкольников воображения, мыслительной деятельности, 

кругозора, памяти, речи, формирование опыта самопознания ребенка. 

 - помочь ребенку поверить в свои силы, научить быть успешным в 

деятельности, способствовать накоплению опыта доброжелательных 

отношений со сверстниками и взрослыми. 

 - развитие интереса у детей к сезонным изменением в окружающем мире. 

  

Ход праздника 

   Дети заходят в зал под  русскую народную мелодию. Ведущая 

рассматривает оформление зала вместе с детьми. В углу  зала на 

импровизированной грядке сидит Репка. 

Ведущая. Вот и настала долгожданная осень. Деревья нарядились в красные, 

желтые, коричневые наряды. Птицы улетают в теплые края. 

Красочные платья – осени наряд, 

Клены  и осины в желтизне  стоят, 

И над быстрой речкой ивушка грустит, 

Только дуб могучий зелен весь стоит. 

Исполняется песня «Осень к нам идет» муз и сл Кривонос Л. Б. 

      Ведущая обращает внимание детей на Репку в углу зала. 

Ребята, посмотрите, какая выросла репка! Интересно, кто же ее посадил? Вот 

и домик, давайте постучим в него и спросим. 

        Дети стучат. Выходит Дедушка. Здоровается. 

 Скажите нам, пожалуйста, кто вы? Вы живете в домике один? 

Дедушка. 

Я дед  Федот. А живу я в домике не один, с бабушкой Натальей. 

А где же бабушка Наталья? 

Дедушка. Давайте ее позовем? 

Дети (хором) Ба-буш-ка!  

                              Из домика выходит Бабушка. 

Ведущая. Мы видим, что двор у вас большой. А какие животные и птицы у 

вас есть? 

       Исполняется хоровод «У Бабушка Натальи»  

                                  (под русскую народную мелодию) 



Бабушка  

Есть у нас Маша – внучка, 

Добрая собачка Жучка, 

Кот Васька – мурлышка, 

Да серая быстрая мышка. 

Ведущая. 

А наши ребята знают про собачку жучку, да про кота Ваську песенки. Сейчас 

они вам их споют. 

Дети исполняют песни «Жучка»  и «Васька кот» 

Бабушка. 

Как хорошо вы поете. Эти песенки написаны и правда, будто про нашего кота 

Ваську и собачку Жучку. 

Ведущая  

Большая у вас семья, недаром  у вас выросла такая большая репка. 

Дедушка. Так она не сама выросла: надо было ее посадить, потом поливать, 

сорняки вытаскивать да от солнышка палящего прикрывать. Работы не 

счесть!!!! 

Бабушка (детям)  А вы, ребята, знаете, как овощи вырастить? 

                  Дети отвечают, что не знают. 

Дедушка. Так мы вас научим. 

                        Хоровод «В огород мы пойдем» 

Бабушка (показывает на репку) 

Вот так мы растили нашу репку. Солнышко пригревало ее, она и выросла. 

Полюбуйтесь, какова! 

Репка. 

Поскорей полейте грядку 

Свежей, чистою водой. 

Стану я большой и сладкой(2 раза), 

Стану сладкой и большой. 

(Смотрит на небо) Да, без солнышка мне такой большой было бы не вырасти. 

Но что – то дождика давно нет… 

                     Звучит аудиозапись шума дождя. В зал заходит хмурый Дождик. 

Дождик. Кто здесь  о дожде вспоминает? Что  вы тут делаете? 

Ведущая. Наступила осень, и мы устроили осенний праздник. Мы так 

старались, столько овощей с грядок собрали. 

Дедушка (показывает на репку) Вот и репка наша выросла. Попить она 

захотела, поэтому и вспомнили мы тебя. 



Дождик (возмущенно) Ах, они старались! Ах, они овощи собирали! Да если 

бы не я, ничего бы у вас не выросло! А вы даже на праздник меня не 

пригласили. 

Ведущая. Не обижайся на нас. Дождик, наши ребята песенку тебе споют. 

 

       Дети исполняют песню « За окошком кто шалит» 

Дождик За песню спасибо, но я на вас обиделся, поэтому пойду – ка я лягу на 

пушистую тучку (показывает в сторону) и посплю, а вы тут веселитесь.(уходит) 

Репка (качает головой и всплескивает руками) 

Дождик больше не идет, 

Вот беда! Вот беда! 

Без дождя наш огород 

Сохнет, как всегда. 

Нужно грядку поливать! 

Нужно репке пить давать! 

Дедушка (детям) Что же нам делать? 

Бабушка (качает головой)Ой, беда!!! 

Ведущая Нам  ребятишки, дедуле с бабулей помочь. Надо нам до тучки 

добраться. Но пока мы с вами люди, ничего не получится. Давайте  

превратимся в капельки. Наши девочки бегите скорее сюда (выходят на 

середину зала) 

               Исполняется песня «Капелька – чудесенка» 
                                      Из – за тучки выходит  Дождик, руки в боки. 

 Дождик (сердито) 

Что развеселились? 

Что вы разрезвились? 

Людям дождь совсем не нужен, 

Пусть повысохнут все  лужи! 

Ребенок 

Что ты, Дождик, ты не прав! 

Без дождя не будет трав. 

Овощей на грядках, 

Фруктов сочных, сладких. 

Дождик 

Ну а мне какое дело? 

Все вокруг мне надоело!!!! 

Ведущая  



Ну, не хмурься ты, давай, 

Лучше с нами поиграй! 

          Песня - игра «Дождик»  Е. Макшанцевой 
             После игры Дождик уходит. 

Ведущая (детям) Вот как мы перехитрили дождик, он всю землю полил. 

Давайте посмотрим, что же стало с репкой? 

    

                  Инсценировка сказки    «Репка» 

                              Выходит бабушка, любуется репкой 

Бабушка 

Ай, да репка на грядке! 

Золотая, наливная! 

И большая – пребольшая, - 

Не найти такой нигде! 

Вед у щ а я. Пора репку вытаскивать. 
Бабушка. Пора, милая, пора. Сейчас деда позову, пусть тащит. (Кричит в 
сторону дома.) Дед, репку надо вытащить! (Уходит.) 
                            Входит Дедушка. Плюет на руки и потирает ладонь 
о ладонь. 
Ведущая (что ведущая читает, то и происходит на сцене). 
Тянет, тянет репку дедка, — 
Не дается дедке репка! 
Бабку дедушка зовет. 
 Дедушка. Бабка!!! 
                               Входит   Бабушка. 
Ведущая. Вот и бабушка идет! 
          Бабушка встает за Дедушкой, цепляется за его пояс, и они вместе начинают 

тащить репку. 
Бабка за дедку,  
Дедка за репку, 
 Тянут, тянут понемногу —  
Силы не хватает!  
Дед кряхтит и на подмогу  
Внучку вызывает.  
Дедушка. 
Где ты, Маша,  
Помощница наша? 
        Прибегает Внучка, берется за бабку. 
Ведущая. 
Внучка за бабку, 



Бабка за дедку, 
Дедка за репку, 
Тянут, тянут понемногу — 
Силы не хватает. 
Оглянулась внучка Маша, 
Жучку подзывает.  
Внучка. 
Жучка, ты ко мне беги 
И в работе помоги! 
             Прибегает  Жучка и берется за Внучку. 
Ведущая. 
Жучка за внучку, 
Внучка за бабку, 
Бабка за дедку, 
Дедка за репку. 
Тянут-потянут, 
Вытянуть не могут. 
       Жучка зовет Кота.  
Жучка. 
Кот Васька, иди сюда! 
Гав-гав, Василий, не ленись, 
А крепче за меня держись! 
        Плавным шагом выходит  кот   Васька, подходит к Жучке и берется за пояс. Тянут. 
Ведущая. 
Васька за Жучку, 
Жучка за внучку, 
Внучка за бабку, 
Бабка за дедку, 
Дедка за репку. 
Тянут, тянут понемногу — 
Силы не хватает. 
Котик мышку на подмогу 
Срочно вызывает! 
 Кот Васька. 
Мяу, мышка, к нам иди! 
Да скорее помоги! 
Прибегает  Мышка. 
М ы ш к а. А что же ребятки сидят? Идите к нам, помогите! 
Желающие из числа детей выходят и продолжают цепочку, встав за Мышкой. 
Все (вместе). 
Дернем раз, и другой, 
 И еще раз дернем.  



Эй, дружней! Эй, сильней!  
Вырвем репку с корнем! 
Репка (улыбается, встает со стула). 
 С огородною  грядой  
Подружилась крепко, 
 Но вы дружною семьей  
Вытянули репку!  
И на радости такой 
 Попляшите все со мной! 
                  Исполняется пляска «Погуляем». 
Зеленеет огород, 
 Веселится хоровод. 
 Под березкой песня льется, 
 Вторит песенке скворец, 
 В небе солнышко смеется...  
Тут и сказочке конец! 
Бабушка. Сказочке-то конец, а праздник наш продолжается. Напекла я вам, 
ребятки, пирожков. Спасибо вам за помощь! 
Ведущая. Бабушка, дедушка, а о Дождике мы опять забыли? Без его водицы 
репка бы не выросла такой большой и сочной. Дедушка. Давайте его 
позовем!  
Дети. 
Дождик, дождик, приходи 
И на репку погляди. 
Дождик, дождик, пуще, 
Дадим тебе гущи, 
Дадим тебе ложку, 
Хлебай понемножку. 

 
    Под веселую музыку выбегает Дождик   с матерчатой леечкой (в ней подарки) и 
бегает между детьми. 
Дождик. Вы меня звали? 
Бабушка. Спасибо тебе, Дождик, что помог вырастить такую вкусную и 
сладкую репку. 
 Дождик. 
Рад я людям помогать, 
Огороды поливать. 
Бабушка.  
Не сердись на нас, Дождик, что мы тебя не позвали на праздник. Мы не 
знали, что ты любишь петь и плясать. 
Дождик. Ничего, я не в обиде! Спасибо вам всем! Я приготовил для ребят 
подарки-капельки. 



     Дождик раскрывает молнию на матерчатой леечке и достает из нее картонные 

голубые капельки. На обратной стороне капелек пришиты конфетки, 
Бабушка. И мы приготовили ребятам подарки. (Протягивает Ведущей 
корзинку с пирогами.) Кушайте на здоровье! 
Ведущая. Ребята, скажите спасибо Бабушке с Дедушкой, внучке Маше, 
собачке Жучке, коту Ваське, Мышке и Дождику за подарки, а так же за 
интересную сказку. А теперь нам пора возвращаться в группу, игрушки 
заждались нас и скучают. 
        Под русскую народную мелодию (на усмотрение педагога) дети уходят в группу. 
Персонажи сказки и Дождик машут на прощание детям рукой. 
 
 

 
 
 


