
Сценарий осеннего утренника в старшей группе 

"Огородная сказка" 

 

Дети вбегают в зал 

«Композиция с листьями» 

Ведущий: Будто рыжая лиса бродит осень по лесам! 

Где взмахнет хвостом пушистым – 

Золотыми станут листья, 

Станут желтыми сады, 

Всюду осени следы! 

1 реб.: Кто сказал, что осень – грустная пора? 

Радостно по лужам скачет детвора. 

2 реб.: Желтые листочки в воздухе кружат, 

По стеклу дождинки весело стучат. 

3 реб.: И запели песни в небе журавли, 

Косяками к югу тянутся они. 

4 реб.: Кто сказал, что осень – грустная пора? 

Сколько ярких красок дарит нам она! 

 

Песня «Осень золотая» 

Дети – овощи сели на «грядки» 

 

Ведущий: Сейчас спектакль покажем вам, 

Все расселись по местам? 

И для первого момента 

Просим мы аплодисменты… 

 

5 реб.: Каждый день на нашей грядке 

Начинается с зарядки, 

Крепышами мы растем, 

Созревая с каждым днем 

6 реб.: Здесь капуста и морковка, 

Баклажаны и картошка. 

Лук, редиска, чесночок 

И пузатый кабачок. 

7 реб.: Мы живем здесь и не тужим, 

Мы друг с другом крепко дружим. 

Мы танцуем и поем, 



Все: Очень весело живем! 

8 реб.: Овощи сидят на грядках. 

Спят они все сладко-сладко. 

Только огород проснется, 

Тут же сказочка начнется. 

Овощи просыпаются, потягиваются. 

«Весёлый огород». 

Голос: Друзья! Вы меня слышите? (на экране Пугало) 

Ведущий: Смотрите, ребята, это же Огородное пугало с нами разговаривает! 

(все поворачиваются в сторону Пугала на экране) 

Пугало: Да, это я… трудовое Пугало Огородное. Всё лето стою в саду, 

урожай хозяйский стерегу, не сплю, не ем, в любую погоду – и под 

солнцем, и под дождём. Работаю, не опуская рук! Очень хочется мне 

с вами поиграть, 

Очень хочется мне петь и танцевать. 

Но не могу я уйти с этого места, ведь я стою на одной ноге… 

Ведущий: Пугало, а мы можем тебе чем-нибудь помочь? 

Пугало: Да! Если вы произнесете волшебные слова: 

«Эни, бэни, гри, Пугало, живи!», тогда я смогу выйти и поиграть с 

вами. 

(дети говорят 2 раза: громко и шепотом) 

Звучит волшебная музыка – дети встают в круг, Пугало выходит. 

 

Пугало: Я одеваюсь не по моде, весь век стою как на часах, 

В саду ли, в поле, в огороде, на птиц я нагоняю страх. 

Спасибо вам, что оживили, для вас сейчас, мои друзья, 

Я песню радостно исполню, ведь в этой песне жизнь моя! 

 

Танцует с метлой, громко поёт: 

Во саду ли, в огороде 

Пугало стояло. 

Оно старою метлою 

Птичек разгоняло! 

Во саду ли, в огороде 

Фрукты наливались, 

Но их птички не клевали – 

Пугала боялись! 

 

Ведущий: Спасибо, Пугало тебе, за песенку! 



Коль на праздник к нам пришел – не ленись, а в круг вставай, 

И с ребятами скорее веселиться начинай! 

Пугало: Буду с вами я плясать, веселиться и играть! 

 

Игра «Пугало» 

Пугало: (хитро) Ребятки, я такую новость знаю…Только, чур, по секрету… 

Вчера стоял в дозоре я, а мимо ветер пролетал, 

Успел шепнуть он мне, друзья, что состоится бал! 

И в гости Осень к нам придет, проверит огород! 

Порядок мы здесь наведем, и дружно спляшем и споем! 

Итак, к перекличке все готовы? (ответ) 

Все наряд одели новый? (ответ) 

Всем по местам! 

(Пугало берет большую тетрадь и усаживается на пенечке) 

Пугало: Морковки есть? 

Выбегают Морковки. (2 девочки) 

Морковки: Мы веселые сестрички – желтые морковки. 

Мы сияем, как жар-птицы и танцуем ловко! 

Выбегают Репки. 

Репки: Ах, проверьте, не забыли репку в книгу записать? 

Мы в земле сидели крепко,  

Но готовы поплясать. 

Пугало: (ищет в книге): Так… Репки, говорите? 

Да, нашел я вас, смотрите! (показывает книгу репкам) 

Выбегают Тыковки: 

Тыквы: Тыковки – красавицы каждому понравятся! 

Сударыня-тыква – краса огорода,  

И нас уважает немало народа! 

Пугало: Есть и тыквы в моём списке… 

 

Выбегают Капустки: 

 

1 капуста: Кто всех краше в огороде? Кто из нас одет по моде – 

В платье белоснежное кружевное, нежное? 

2 капуста: И притом, учтите, дети, главный овощ я в диете! 

Пугало: Есть капуста, все в порядке! 

Выбегают Свеколки: 

 

Свеколки: Мы спешили к вам сюда, ведь без свёклы – никуда! 



Мы хотим пуститься в пляс, пусть будет весело у нас! 

 

Выбегают Редиски 

 

Редиски: А мы веселые редиски! 

Посмотрите нас по списку! 

Пугало: Да, и редиски есть у нас. 

Овощи хором: Все споём сейчас для вас! 

 

«Урожайная 

Слышен шум дождя 

Пугало: Что я слышу? По-моему, это шум дождя… 

За тучку солнце спряталось, не хочет выходить, 

И дождичек старается наш огород умыть! 

Песня «Осенняя песенка» (с оркестром) 

Пугало: Дождик перестал каплями стучать, 

Продолжаем перекличку мы опять! 

Выходят Лук и чеснок 

 

Лук: Мы лук и чеснок, мы навеки братья! 

И носим с тобой похожие платья. 

Чеснок: Мы от всех болезней будем вам полезны! 

Про нас не забывайте, не болейте, не чихайте! 

Выбегает Огурчик. 

 

Пугало: Огурец-молодец появился, наконец! 

Огурчик: Я хорош, я молодец, я зелёный огурец. 

Я в салат иду, в соленья – там, где я – всегда веселье! 

 

Звучит тревожная музыка. Внезапно появляется Помидор (взрослый).  

Все разбегаются и садятся на стульчики. 

 

Помидор: Очень важный, красный – это я, (восхищенно) прекрасный! 

Здесь я главный генерал!  

Кто шуметь здесь разрешал? 

Пугало: Праздник здесь мы отмечаем,  

Осень в гости ожидаем! 

Помидор: Это что еще за вздор?  

Кто здесь главный?...Помидор! 



Кыш! А то ишь…Расшумелись…  

Осень ждут… 

Отдыхать мне не дают.  

Мне – сеньору Помидору! 

Я вздремну часок, другой, пусть будет тишина, покой, 

И музыки чтоб никакой! (ложится на пол) 

 

Пугало (причитая): Как же осень нам встречать? 

Обидели моих друзей, 

Разогнали всех гостей. (плачет.) 

Огурчик: Чтобы дружба победила, нам нужна большая сила! 

Праздник портить не дадим, Помидора победим! 

 

Помидор: Ой-ой-ой! Ты кто такой? 

Огурчик: Я Огурчик молодой! 

Помидор: Огурчик?! Ты такой маленький, смеешь мне перечить, 

Мне – сеньору Помидору!? 

Если только захочу, 

Я тебя здесь растопчу! 

(Помидор устает бегать за Огурчиком и присаживается на пол) 

 

Огурчик: Ну-ка, луковый отряд. Становись и стройся в ряд! 

Выбегают луковки-мальчики. 

Огурчик: Помидора проучить! 

Раз нельзя нам веселиться, 

Будет сам он слезы лить. 

Помидор: Вы думаете, что я с вами не справлюсь? 

Пугало: Ребята, помогайте, окружайте! 

Дети быстро окружают его, образуя вокруг него круг. 

 

Игра «Не выпустим»  

 

Помидор: Оё-ёй, что со мной? Слезы катятся ручьями глаза слезятся? 

Лучки хором: Лука ведь они боятся! 

(помидор горько плачет) 

Лучок: За тебя нам очень стыдно, и за праздник наш обидно! 

Извинись перед гостями, чтоб остаться вместе с нами! 

Помидор: Да-да-да, мне очень стыдно, обещаю вам, друзья, 

Что исправлюсь непременно, стану очень добрым я! 



Я не буду больше сеньором….  

Буду просто Помидором. (плачет) 

Пугало (спрашивает детей): Ребята, простим Помидора? 

Так и быть, простим тебя, ведь вам ссориться нельзя. 

В огороде все дружны. В огороде все важны. 

А чтоб исправить положенье, - подними всем настроенье! 

Помидор: С вами в круг могу я встать, вместе с вами поплясать. 

Вы не бойтесь, улыбнитесь, в круг скорее становитесь! 

 

Буги-вуги с помидором. 

Пугало: Теперь все в порядке! Все овощи на грядке! 

Отвечайте, все поспели? 

Овощи (хором): Все! 

Пугало: Все созрели? 

Овощи (хором): Все! 

Пугало: Мой огород в образцовом порядке. 

Полны овощей огородные грядки! 

Пора царицу Осень в гости звать, ей огород наш показать! 

Все зовут: Приходи скорее, Осень, очень-очень тебя просим! 

 

Появляется Осень 

 

Осень: В добрый день и добрый час 

Я приветствую всех вас! 

Какой прекрасный огород, 

Здесь хватит овощей на год! 

Я счастлива, что вы созрели 

И к сроку подрасти успели. 

Загадки. 

Осень: А сейчас настало время пригласить вас в хоровод! 

Выходите в круг скорее, всех нас музыка зовет! 

Хоровод с Осенью. 

Пугало: Сказка подошла к концу, и прощаться нам пора! 

Вы всегда живите дружно! До свиданья, детвора! 

Осень: К концу подходит наша встреча. 

И будет день, и будет вечер. 

Вновь сказку Осень приготовит, 

И в садик в гости к вам придет. 

 


