
Осеннее развлечение «В гостях у Пугало Огородного»   

                                 Подготовительная к школе группа 

 

Под музыку песни «Осень –чудная пора»» в зал вбегают сначала девочки с 

осенними листочками в руках, затем мальчики - с голубыми султанчиками 

(дождик) в руках. Все занимают определенные места, танцуют. По окончании 

останавливаются лицом к гостям.  

Вед.: Кто стучит за окном? 

1 реб: Дождь идет в тишине! 

Вед.: Кто шуршит за окном? 

2 реб: Ветер в мокрой листве! 

Вед.: Кто свистит за окном? 

3 реб: То шумят ,ветерки! 

Вед.: Кто кричит за окном? 

4 реб: То кричат журавли! 

Вед.: Кто молчит за окном? 

Ребенок: Там никто не молчит: 

Это осень шуршит, 

Это дождик стучит, 

И журавлик кричит. 

Только я и молчу, 

Осень слушать хочу! 

Фонограмма «Звуки Осени»  

1 ребенок: Ах, какое это чудо: 

Лес осенний золотой. 

И слетают отовсюду 

Листья пестрою гурьбой. 

2 ребенок: Сколько звуков разных самых, 

Шишка с елки упадет. 

Хрустнет ветка под ногами, 

Птичка с дерева вспорхнет. 

3 ребенок: И, как будто бы, спросонок, 

Листик в воздухе кружит. 

Даже слышно, как ежонок 

Тихо лапками шуршит. 



 Песня «Осень в лесу»( после песни дети садятся на стулья) 

Вед: (берет корзинку с листиками, показывает их детям в соответствии со 

стихотворением, потом разбрасывает их по залу)  

- Детский сад, детский сад 

На прогулке будет рад – 

Соберем скорей букет 

Ах, каких в нем листьев нет.  

Вот коричневый дубовый, 

Золотистый весь кленовый. 

Желтый от березы лист, 

А у ивы – серебрист. 

Красный – у рябинки, 

Бурый – у осинки. 

Листья все огнем горят. 

В ладошках крепких у ребят. 

 Игра  «Найди свою пару»  

Ведущая предлагает детям выйти погулять по осеннему лесу под музыку, с 

окончанием музыкального отрывка ребенок поднимает листик и ищет такой 

же  у другого ребенка, нашедшие пару поднимают листики над головой и 

машут ими.    

Вед:- Осень-чудная пора! Нарядила города!                                                                                             

Улицы , скверы , парки, горят в убранстве ярком!                                                                                      

Пробежалась осень по полям и селам,                                                                                                 

И с улыбкой заглянула в огород веселый!                                     

А давайте все вместе заглянем на огородное хозяйство, посмотрим что же там 

осенью происходит?                                                                                                                     

Звучит фонограмма звуков деревни (голоса домашних животных, карканье 

ворон на фоне звучания мелодии русской народной песни «Во саду ли, в 

огороде»).                                                                                                                                             

В зал входит Огородное Пугало (взрослый, одетый в пиджак с заплатками и 

соломенную шляпу). 

Пугало: Кыш! Кыш! Ишь, вороны разгалделись! Кыш! (Замечает детей.) О! 
Здравствуйте! А вы чего тут делаете? А? Что молчите? Я вас спрашиваю? Вы что 
тут делаете? Я как-никак на государственной службе здесь состою — огород 
охраняю. А вы, наверное, экскурсия какая-то? Уж не собираетесь ли вы мой огород 
разорять? (Ответы детей.) Ну, тогда оставайтесь. Ой, а я забыл представиться. 
Знаете кто я?   Я — Пугало, а фамилия моя — Огородное. 



Вед: Здравствуй, Пугало Огородное! Хочешь, мы всем расскажем, какое ты 
хорошее? 

Пугало:- Еще как хочу! 

1-й ребенок: 

Знатное, благородное  

Пугало Огородное  

Верхом на лопате сидит, 

За воронами в небе следит. 

2-й ребенок: 

Облик у Пугала бравый: 

Шлем из кастрюли дырявой, 

Усищи из рыжего веника  

И сто орденов из репейника. 

3-й ребенок: 

— С этим дядькой плохие шутки, —  

Говорят индюшки и утки. 

Если Пугало хмурит брови —  

Страшновато даже корове.  

Пугало: -Правильно! Если бы не я, вороны да зайцы весь огород разорили. А 
чего только нет на моем огороде: (загибает пальцы) дыни нет, ананаса нет, 
бананов тоже нет. Зато есть овощи, а какие — отгадайте! 

1. Нет красней, круглей, без спору  в огороде?.... (помидора) 

2. Зеленый, сочный молодец лежит на грядке?.... (огурец) 
 

3. Закапалась в землю ловко -только хвост торчит….(морковка) 

       4. Что грызется хрустко, вкусно- это сочный лист?...(капусты) 

5. Его резать просто мука -но полезнее нет ?... (лука) 

       6.Сам, как свинка, хвост — крючок, что за овощ?... (кабачок.) 

 Что же ,молодцы ребятки ,отгадали все загадки! 



Вед:- Да Пугало Огородное, загадки наши дети хорошо разгадывают, а ты вот 
песенку послушай про овощи! 

Песня «Овощная» 

Пугало: - Ну ты посмотри все овощи знают и с фруктами не путают? Вот мы 
сейчас проверим, выходите , в круг вставайте , мяч ловите, называйте Овощ это или 
Фрукт, будь внимательней, мой друг! (бросает разным детям мяч с вопросом……. Что 
такое….капуста(ребенок отвечает- овощ и бросает мяч обратно Пугалу)  яблоко- 
фрукт, ит.д. (Последним называет арбуз и задумываеться) Да……вот про арбуз у меня 
сомненья ( чешет затылок…) 

Вед:- А давайте ка, уважаемое чучело, посмотрим сценку, может она что то 
прояснит?  

Сценка «Арбуз»  

Вед: Овощи лежат на грядке,                                                                                                                                     
Зреют дружно- все в порядке                                                                                                                   
Фрукты выстроились в ряд-                                                                                                                      
На деревьях все 
висят.                                                                                                                                                              
Лишь арбузы в стороне- улеглися  на бахче.                                                                                                                    
Тут арбуз затосковал, потихоньку заворчал. 

 В центр зала выходит Арбуз.  

Арбуз: Почему я одинок? Мне, Арбузу, невдомёк! 

             Кто я – овощ или фрукт? Кто ответит мне вокруг? 

Вед: Побежал Арбуз гулять и родню свою искать. 

 Звучит музыка, дети – овощи входят в центр зала. 

Арбуз (овощам): Вы скажите мне, друзья: 

                                Может, родственник вам я? 

                                 Очень сладкий я на вкус, 

                                 А зовут меня Арбуз. 

Овощи (по очереди).  

Морковка: Сладкий вкус мы уважаем, 

                       Но тебя, арбуз, не знаем. 

  Тыква:  Хоть на тыкву ты похож, 

                   Нам в друзья не попадёшь. 



   Огурец: Ты не овощ – это точно, 

                    И запомни это прочно! 

Вед: Вновь Арбуз пошёл гулять и родню свою искать. 

   Под музыку арбуз поскоками обегает зал, подбегает к фруктам. 

Арбуз: Вы скажите мне, друзья: 

             Может, родственник вам я? 

             Очень сладкий я на вкус, 

              А зовут меня Арбуз. 

Фрукты:.Яблоко красное: Сладкий вкус мы уважаем, 

                                     Но тебя, арбуз, не знаем. 

 Груша:   Очень ты похож на фрукт, 

                  Всё ж нам не родня ты, друг. 

 Яблоко зеленое: Нет, не фрукт ты – это точно! 

                   И запомни это прочно! 

Арбуз: Может, мне спросить у ягод? Будут ли они мне рады? 

 Звучит полька – выбегают дети- ягоды  

Арбуз: Вы скажите мне, друзья: 

             Может родственник вам я? 

             Очень сладкий я на вкус, 

              А зовут меня Арбуз. 

Вед: Ягодки арбуз вдруг окружили (девочки- ягоды окружают Арбуз),                                    
У себя в кружочке быстро раскрутили (раскручивают) Пошептались, посмеялись…   
Из кружочка быстро разбежались! 

Ягоды. Вишенки: Рады тебе мы, Арбуз дорогой!   

 Клубнички: Вот и нашелся наш братец родной!                                                                                                                                                          

 Арбуз: Значит, я – ягода? Это не шутка ? 

                Новость так новость! Спасибо, малютки! 



Берутся за руки и поскоками двигаются по кругу! 
 
Вед:- Как хорошо , что наш арбуз обрел свою семью! Да, немало приходится 
потрудиться, чтобы вырастить богатый урожай. Хорошо , что природа- матушка нам 
помогает, солнышко припекает, дождик поливает…. А вот в пору сбора урожая дождь 
нам совсем ни к чему, хорошо, что у нас есть зонтики, ягодки , выходите , зонтики  
скорей берите, Пугало повеселите! Да и Огородному зонтик дадим, чтоб он не промок! 
  
Пугало: -Не надо , спасибо, у меня свой есть!  ( достает зонт в заплатках,             
хвалится им) 
  
 Девочки исполняют «Танец с Зонтиками» 
 
 Пугало:- Ох, а дождь то зарядил….тут и калоши пожалуй надеть самое 
время(достает колоши, примеряет) , во, какие модные у меня калоши, теперь и лужи 
не страшны! А вы то в калошах умеете бегать? Вот мы сейчас посмотрим!  
 
Проводится игра «Веселые калоши» 
Дети делятся на две команды по 5 человек. «Лужа» находится на противоположной 
стороне зала. По сигналу ведущего дети надевают калоши, берут зонты, бегут к 
луже, оббегают ее и возвращаются обратно. Затем передают эстафету 
следующему участнику.  
 
Пугало: -Ну Все, повеселился я с вами, а мне уж и уходить пора, огород идти 
сторожить, служба есть служба, делу время – потехе час! А где же мой зонт?                                  
( заглядывает за ширму) что- то он потяжелел у меня , от дождя что ли разбух? 
(вытаскивает зонт, а в нем яблоки). Ух ты , яблоки ! Это видно осень- проказница , 
так пошутила, яблочек в мой зонт наложила, ну спасибо ей! Угощайтесь , ребята , 
осенними гостинцами!  (раздает яблоки детям) 
       
 Пугало уходит. Праздник заканчивается. 
 
 
Атрибуты: Костюм Пугало Огородного, Листья для танца, голубые султанчики 
мальчикам, Парные листья для игры в корзинке, Зонтики для танца, Зонт в заплатках 
для Пугало ,Мяч-арбуз, Шапочки для сценки: Арбуз, Тыква, Морковка, Огурец, Яблоко 
красное, Яблоко зеленое, Груша, Вишенки, Клубники , Смородинка,  2 лужи , 2 пары 
калош, ИКТ по сценарию.                                     


