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МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА-КОНСПЕКТ 

 ОСЕННЕГО ПРАЗДНИКА В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЕ 

«УРОЖАЙ ЗАБОТУ ЛЮБИТ» 

Аннотация: в статье представлен конспект развлечения для многочислен-

ной группы детей подготовительного к школе возраста, где дети соревнуются 

в ловкости, быстроте, находчивости, показывают свои песенные и танцеваль-

ные навыки и умения. 
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Зал празднично украшен. Дети под музыку входят в зал, заранее разделив-

шись на две команды и выбрав название. 

Ведущая: Прекрасная пора – золотая осень! Красиво в лесу, парке, саду. 

Воздух чистый и свежий. Улетают птицы на юг. Мы с вами собрались в этом зале 

на осенний праздник «Праздник урожая». А начнем мы наш праздник веселой 

песней 

Песня «Здравствуй, Осень» муз. Ю. Слонова. 

Ведущая: Вы, наверное, уже заметили значки на груди ребят. Это значки 

команд, а их у нас две: команда огородников – «Синьор Помидор» и команда 

садовников – «Лимончик». Сегодня команды будут соревноваться, кто из них 

лучше трудится и веселится. Для начала нашего соревнования мы выберем 

жюри, которое и будет оценивать старания ребят. 

А начнем с небольшой разминки. Проведем конкурс «Уборка урожая» и по-

смотрим, какая команда быстрее соберет урожай. 

1 конкурс «Собери урожай». 

(Два обруча с муляжами овощей и фруктов, два грузовика.) 
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Ведущая: Молодцы, хорошо поработали! Есть такая пословица: «Что посе-

ешь, то и пожнешь». Помните сказку про медведя и мужика «Вершки и ко-

решки»? А кому доставались съедобные части урожая? Вот сейчас и мы с вами 

поиграем в такую игру. 

2 конкурс «Вершки и корешки» 

(Ведущий называет овощ, сопровождая показом картинки, а дети назы-

вают, что съедобно вершки или корешки.) 

Ведущая: А сейчас проведем конкурс для девочек. Вы помните сказку про 

Золушку? Как много ей приходилось трудиться! 

3 конкурс «Мисс Золушка» 

(Две девочки отделяют горох от фасоли.) 

Ведущая: Пока девочки работают мы споем веселую песню. 

Песня «Ужасно интересно все то, что неизвестно» 

Ведущая: А теперь будем отгадывать загадки. Чья команда быстрее и 

больше отгадает. 

4 конкурс «Загадки» 

1. Лежит меж грядок зелен и гладок. (Огурец.) 

2. Берега зелены, вода краса, рыбки черны. (Арбуз.) 

3. Закутан ребенок в 100 пеленок. (Капуста.) 

4. Падают с ветки золотые монетки. (Листья.) 

5. Посадили зернышко, вырастили солнышко. 

Это солнышко сорвем, много зерен наберем. (Подсолнух.) 

6. Сидит баба на грядке вся в заплатках, 

Кто глянет, тот заплачет. (Лук.) 

7. Без пути и без дороги ходит самый длинноногий, 

В тучах прячется во мгле, только ноги на земле. (Дождь.) 

8. Весь из золота отлит на соломинке стоит. (Колос.) 

9. Гуляет по полю, да не конь. 

Летает на воле, да не птица. (ветер) 

10. Если дождь идет, погода плачет. 
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Что нас от дождя, ребята, спрячет? (Зонт.) 

Ведущая: Еще один конкурс, чья команда быстрее пробежит под зонтом в 

паре. 

5 конкурс «Убежим от дождя» (эстафета с зонтами) 

Ведущая: Вот теперь можно и песню про дождик спеть. 

Песня «Дождь пойдет по улице» 

Ведущая: Мы и пели и играли, а стихов мы не читали. 

Стихи об осени 

Ведущая: Послушайте еще одну загадку: 

Он растет под хвойной лапой, 

Он растет, а с ним и шляпа. 

Никогда на наш поклон 

Не снимает шляпы он. (Гриб.) 

После дождя в лесу выросло много грибов. Попробуем и мы набрать как 

можно больше их, но грибы у нас будут не простые, а живые. 

Игра «Поймай грибок» 

(Выбрать несколько детей в роли грибов, они приседают в круг, вокруг них 

встают остальные дети парами.) 

(Лицом в пару все присели.) 

Меж еловых мягких лап, 

Дождик кап, кап, кап! (Щелкают пальцами.) 

Где сучок давно засох, 

Серый мох, мох, мох! (Трут ладонями.) 

Где листок к листку прилип, 

Вырос гриб, гриб, гриб! (Медленно поднимаются). 

Ведущая: Кто нашел его, друзья? 

Дети: Это я, я, я! (Бегут парой и ловят грибок, не отпуская рук.) 

Ведущая: Вот и настало время подвести итоги наших конкурсов. Кто же по-

бедил в соревнованиях, кто был самым ловким и умелым, чья команда сегодня 

победила? А пока жюри подводит итоги, мы повеселимся. 
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Танец «Полька с хлопками» 

Жюри объявляет победителей (в различных номинациях: самый быстрый, 

самый активный, самый находчивый и т. д.). Получив награды, а также сладкие 

призы под торжественную музыки дети покидают зал. 


