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                                                                          Звучит лёгкая музыка. 

 

В зал вбегают дети - «яблочки» и приседают в центре зала, собравшись в маленький 

кружок. У детей на голове шапочки с изображением яблока. И обязательно присутствие 

красного цвета в одежде.  

За ними вбегают дети - «груши», располагаются вокруг «яблок» и тоже приседают.  

У детей «груш»- на голове шапочка с изображением груши, и присутствие в одежде 

жёлтого цвета. 
 

Входит воспитатель – Яблонька, ищет свои яблочки. 

Яблонька: Ау! Где же мои Яблочки? 

Дети-яблоки: Мы здесь! (встают, поднимают руки вверх и снова присаживаются.) 

Под музыку заходит воспитатель – «Груша». 

Груша: И у меня хороший урожай, где же мои Грушки?  

Дети-груши: Мы здесь!  

Яблоня и Груша: Груша с Яблоней подружись.  

                                Веселее закружись! 

                      Танец: «Праздничный хоровод» 

Яблоня: Яблочки, ко мне скорей катитесь! 

Груша: А вы, Грушки, ко мне бегите! 

Игра «Чей кружок скорее соберётся» /3раза/ 
 

Дети бегут к своим «деревьям» и танцуют по кругу, взявшись за руки. С окончанием 

музыки дети приседают. Закрыв глаза. На тихую музыку Груша с Яблоней меняются 

местами и снова зовут к себе фрукты. Дети врассыпную, под весёлую, громко звучащую 

музыку, вновь перебегают к своему дереву. 

Ведущие хвалят свои фрукты и  уводят их на стулья. 

Реб. 1. В зал красивый мы пришли                    Реб. 2. Ходит осень по садам, 

            Повстречаться с осенью,                                     Ходит, удивляется. 

            Нам под ноги Осень                                             Точно в сказке, тут и там                       

            Тихо листья сбросила.                                          Все цвета меняются! 

 

Груша: Хороший в этом году у меня урожай груш. 

Яблоня: А у меня много  яблок уродилось. 

Груша: Деревья стояли красивые, зелёные. Но осень пришла, листочки пожелтели,  

                     стали опадать. 

 

Дети: 1. Закружила осень                           2. Листья солнцем наливались. 

               Рыжие метели,                                  Листья солнцем пропитались. 

               Расписные листья                             Налились, отяжелели, 

               С груш и яблонь полетели.              Потекли и полетели, 
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 3. Зашуршали по кустам, 

      Поскакали по сучкам. 

      Ветер золото кружит, 

      Золотым дождем шумит! 

Яблоня: Грушки, яблочки, потанцуйте со своими листочками, попрощайтесь с ними. 

 «Танец с осенними листочками» 

Дети танцуют с листочками, после танца оставляют листочки на ковре. 

Яблоня: Ребята, отгадайте загадку:   Грушу, яблоню полил 

                                                               И всю землю намочил? 

Дети: Дождик! 

                                                     Вбегает Дождик (ребёнок). 

Дождик: Я дождик озорной,                         Я поэтому грущу  

                Поиграл бы кто со мной.                И по крышам всем стучу. 

                Не хотят со мной дружить, 

                Боятся ножки промочить. 

                         

Яблоня: Не грусти, дождик, ребята знают песню про дождик и споют её для тебя.  

                                           Песня «Грустный дождик»  

Груша: Как хорошо, что дождик прошёл, всех умыл, освежил, вот и солнышко засияло! 

В зал вкатывается большая тыква (в ней различные овощи). 

Груша с Яблоней суетятся, ходят вокруг, удивляются, спрашивают у детей, что это 

за диковина такая, что за овощ такой? 

Дети: Тыква! 

Груша: Гляди-ка, Яблоня, под нашим солнышком какая тыква-то выросла! 

Яблоня: Да она, видно, не простая, а диковинная. С сюрпризом! 

Груша: Помнишь, в огороде – то все грядки были вокруг! 

Яблоня: Ребята, а что растёт на грядках – овощи или фрукты? 

Дети: Овощи! 

Яблоня: Всё знают, не обхитришь! 

Груша: А вот знаете ли вы овощи, мы сейчас услышим... (загадывают загадки, а отгадка 

в тыкве. Достают, если дети отгадали). 

Груша: Зелёный, длинный он на вид,            Яблоня: Тянули дружно всей семьёй.  

              Очень весело хрустит,                                       На помощь мышку позвали с собой. 

              Хорош в засолке, наконец,                               Но она сидела крепко – 

              Маринованный, хрустящий…                          Жёлтая, большая…. 

Дети: Огурец!                                                                   Дети: Репка! 

 



4 
 

Груша: Красивый овощ, вот так чудо!                       Яблоня: Нарядная девица, 

              И взялось оно откуда?                                                    Для роста пригодится. 

              Ярче всех его наряд,                                                        Все витамины вновь и вновь 

               Съесть в салате каждый рад.                                         Для тебя даёт… 

              Этот овощ – он сеньор,  

              Краснобокий…                                                      Дети: Морковь! 

Дети: Помидор! 

Раздаётся стук в дверь. 

Входит Антошка с большой ложкой, пляшет под песню В. Шаинского «Антошка». 

Яблоня: Антошка, почему бездельничаешь?  

Антошка: И вообще-то, я на праздник пришёл.  И почему-то сам пою. А для меня кто 

петь будет? 

Груша: Раз уж ты пришел к нам на осенний праздник, ребята для тебя могут спеть, 

                                              Песня «Осенняя песенка» 

Антошка: Ох и хорошо вы поёте! Да только песнями-то вашими сыт не будешь! Кормите 

меня, угощайте, вот моя большая ложка, а где моя большая тарелка? 

Груша: Антошка,  а ты урожай на огороде собирал? 

Антошка: Нет! 

Яблоня: А с поля урожай помогал перевозить? 

Антошка: Нет. 

Груша: А кто не работает, тот не ест. Посмотри, как наши ребята умеют трудиться, и 

поработай вместе с нами. 

Аттракцион «Посади овощи» 

Несколько участников, у каждого корзинка: с картофелем и луком. Под музыку 

раскладывают по одному на равном расстоянии в обруче (грядке). 

Подбегая к корзинке, дети берут только один овощ, посадив его, бегут за следующим. 

Яблоня и Груша раскладывают «Сорняки». Антошку просят прополоть грядки, 

постоянно подкладывают сорняки снова на грядку. Потом дети тоже пропалывают 

грядки. 

Аттракцион «Убери овощи» 

Игра проводится по тому же принципу. Участники перевозят на машине овощи с 

«грядки» в корзину.  И Антошка с ними. 

Яблоня: Вот теперь, Антошка, мы видим, что ты совсем не лентяй,  а тоже хорошо 

умеешь работать. 

Груша: Кто работал от души, веселей теперь пляши! 

                                         Полька 
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Яблоня: Что случилось, Антошка? Что ты ищешь? 

Антошка: (Ищет тыкву): Где-то тут должна быть волшебная тыква с бабушкиного 

огорода, она от меня укатилась,  я за ней гнался, гнался, вот к вам то и попал. 

Ищет тыкву, приговаривает: Эни-бени, Тыква, повернись! 

                                                   Эни-бени, Тыква, гостинцем поделись! 

                             Находит тыкву, заглядывает во внутрь: 

-Что же здесь вкусненького? Ах! Вот он, секрет. Какой сладенький, шоколадненький. 

Достает конфеты в пакете с эмблемой «Груша» и «Яблоня» 

Антошка: Вот. Это вашим  маленьким грушам, а вот это вашим маленьким яблочкам. А 

мне пора к бабушке, трудиться,  помогать, может, ещё какой-нибудь волшебный овощ 

вырастим. Спасибо, что научили меня трудиться, не лениться. До свидания. 

                                                                                                    Антошка уходит. 

Груша: Вот и закончился наш праздник. Ну-ка, Грушки, подходите ко мне. 

Яблоня: И вы, мои Яблочки, ко мне поспешите. 

 

                     Груши и Яблоки уезжают паровозиком из зала.  

 

 


