
                   ОСЕНЬ МЫ ПОЗВАЛИ, УРОЖАЙ СОБРАЛИ 

                                 Ход развлечения. 

Развлечение для детей среднего и старшего возраста 
проводится на свежем воздухе 

Цель: Обогащать впечатления детей об осени, приобщать детей к 

разнообразным видам деятельности, формировать певческий голос и 

выразительность движений в играх и хороводах. 

Воспитатель : Осень – красивое время года. Многие поэты, 

художники, композиторы посвящали ей свои лучшие произведения. 

Листья золотые падают, летят, 

Листья золотые устилают сад, 

Много на дорожках листьев золотых 

Мы букет хороший сделаем из них 

-  Дети, какая осень пришла? (золотая) 

-  А почему осень называют золотой? 

(Потому что деревья стоят жёлтые и похожи на золото.)  

Звучит фонограмма звуков деревни (голоса домашних животных, 

карканье ворон) 

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? Вы не будете мой огород разорять? 
(Ответы детей.) Ну, тогда оставайтесь. Ой, а я забыл представиться. 
Знаете кто я? Я — Пугало, а фамилия моя — Огородное. 
 
Ведущий. Здравствуй, Пугало Огородное! Хочешь, мы всем 
расскажем, какое ты хорошее? 
Пугало. Еще как хочу! 
Ведущий: Знатное, благородное Пугало Огородное верхом на 
лопате сидит, за воронами в небе следит. Облик у Пугала бравый: 



Шлем из кастрюли дырявой, усищи из рыжего веника 
И сто орденов из репейника. 
 — 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! 

Там на грядке вырос куст. Слышно только: хруст да хруст! 
В щах, солянке густо. Это же... (капуста). 
  
Ми и ля, фа и соль — музыкальная фасоль. 
Чем же я для песен плох? Тоже родственник... (горох). 
  
Вот горит костер наш ярко, сядем рядом — очень жарко! 
А потух огонь немножко — всласть печеная... (картошка). 
  
Сам, как свинка, хвост — крючок. Что за овощ? (Кабачок.) 
 

Ведущая: Всё это хорошо Пугало, ты потрудился на славу, сберёг 
все овощи и по этому поводу у нас есть хорошая песня, ты хочешь с 
нами поводить хоровод? Тогда вставай с нами в круг. 
 Дети танцуют хоровод: «Осень-щедрая пора» 

Пугало 
Все поспело, все созрело, 
Щедрый будет урожай! 
Здесь для всех найдется дело, 
Не ленись да собирай! 
 

Пугало рассыпает в обруч овощи и фрукты (муляжи). 
Раз, два, три — фрукты, овощи бери! 
Проводится игра «Кто скорее возьмет овощ или фрукт». Под 
плясовую музыку дети пляшут, включая в танец знакомые движения 
русской пляски, с окончанием звучания каждый ребенок поднимает  
один овощ или фрукт. 
Пугало: А теперь вы по порядку, отгадайте-ка загадки: 
Шумит он в поле и в саду, а в дом не попадет. 
И никуда я не иду, покуда он идет. (Дождь.) 



  
Чем вата ниже, тем дождик ближе. (Туча.) 
-Хочу музыки и песен! 

Дети исполняют песню: «Осень наступила» 
Чтение стихов про осень 

Воспитатель: Ты нам загадал загадки, пора и нашу отгадать: 

•Русская красавица стоит на поляне 

В зелёной кофточке, в белом сарафане. (Берёзка) 

Воспитатель: Совершенно верно. Ребята, расскажите, по каким 

признакам можно узнать, что это берёзка? 

Дети: У берёзы кора белого цвета, листья как сердечки и ветки 

склонились к самой земле, а ещё есть серёжки. 

Воспитатель: Какого цвета листочки? 

Дети: Жёлто – зелёные. 

Воспитатель: А какие были летом? 

Дети: Зелёные и берёзка была пышная и кудрявая! 

Воспитатель: Молодцы, дети. А ещё у берёзки листья и почки имеют 

лекарственные свойства, а весной у берёзы берут сок, он очень 

полезный. Берёза является символом России. 

Пугало достаёт игрушку на дереве 

-  Ой, а кто это тут прячется в ветвях? Да это белка. Откуда ты 

появилась? 

Воспитатель заменяет голос белки  

- Ребята, она говорит, что она  маленькая белка и ушла далеко от 

дома и заблудилась. Помогите мне, пожалуйста, найти дорогу 

домой. Вот видите, дети, как нельзя уходить без взрослых далеко от 

дома, поможем белочке найти дорогу? 

Дети: Да, поможем. 

Воспитатель: Пойдёмте по дорожке, поищем дорогу домой. Белочка, 

а в какие игры ты любишь играть? 

Белочка: Я очень люблю прыгать с ветки на ветку. 



ИГРА по желанию педагога. Белочка игру комментирует и хвалит. 

Воспитатель: Дети, Белочка спрашивает, а как называется это 

дерево, а то она  ещё не все деревья выучила, которые растут на 

нашем участке. 

(подходят к маньчжурскому ореху), Пугало путает детей,  

-Я знаю, это дуб! 

Воспитатель: Ребята, Пугало правильно назвал дерево? Нет, 

конечно, а, что это за дерево? 

Пугало: Ой, а здесь кто – то припрятал 2 корзинки. В одной-шишки, 

а в этой - грибочки. Я знаю игру «Белочки и ёжики», поиграем? 

 Девочки - это белочки, а мальчики будут ёжиками. 

Правила игры таковы: белочки собирают шишки, а ёжики-грибочки. 

Кто быстрей соберёт, тот и выиграл. Рассыпают вперемешку грибы 

и шишки и игра началась. 

Воспитатель: Белочка спрашивает: дети, а какие правила 
поведения на природе вы знаете? 
- Не разорять птичьи гнёзда 
- Не разорять муравейники 
_ Не ловить бабочек и стрекоз 
-Не рвать полевые цветы 
- Не обижать лесных насекомых 
- Не забирать из леса домой животных 
- Не зажигать костёр и не оставлять мусор  

 
Пугало: Нынче стол у нас богатый — 

          Груши, яблоки, томаты, 
          И морковка, и картошка, 
          Свёклы  полное лукошко!  
А сейчас для всех, для вас  
Сохранил большой запас,  
Вы  рядочком все садитесь, 
 Яблочками угоститесь. 
Дети все угощаются яблоками и на этом заканчивается праздник. 


