
Дети входят в зал с ветками и листьями, строятся возле боковых стен. 

 Вед :Вот художник, так художник, все леса позолотил,  

Даже самый сильный дождик эту краску не отмыл. 

 Отгадать загадку просим: кто художник этот? 

 Дети: Осень! 

Реб – Ходит осень в нашем парке, 

Дарит осень всем подарки: 

Фартук розовый – осинке, 

Бусы красные  - рябинке, 

Зонтик желтый – тополям, 

Фрукты осень дарит нам! 

 (И.винокуров) 

Реб – Дождик, дождик, кап, кап, кап! 

Ты не капал бы на пап, 

Ты не капал бы на мам, 

Приходил бы лучше к нам: 

Папам – сыро, мама – грязно, 

Нам с тобою – распрекрасно! 

(Н.Волкова) 

Реб – Под кустом свернулся ежик 

Мокрый и колючий, 

И косит над лесом дождик, 

Разгоняя тучи, 

В листья красные одетый 

Улыбается пенек. 



Простоял сухой все лето, 

А теперь насквозь промок. 

(И.Могилевская) 

Вед -  Вот спешит к нам в гости Осень, 

 Заходи скорее, просим! 

Исп –ся песня «В гости к осени идем!» ( на последние слова заходит осень) 

Осень: В платье пёстро-золотистом снова к вам явилась в зал,  

Я осенняя царица, открыть хочу сегодня бал! 

 Бал в стране Царя Гороха, там дела идут неплохо.  

Люди сказочной страны быть на бале том должны!  

Вбегают 2 глашатая.  

1 гл: При дворе Царя Гороха такого не было переполоха:  

Зал и мыли, украшали, окна долго наряжали,  

2 гл: Кавалеры для красы все пригладили усы, 

 Ну, а платья все модницы привезли из-за границы! Всё готово. Наконец… 

 ВМЕСТЕ: Гости едут во дворец!  

Осень: Вот и сам Горох наш Царь - Овощей всех государь! 

 Входит Царь Горох 

 Горох: Велики владения мои – сады есть, огороды и поля, 

 И здесь везде я царствую на славу, везде, кругом моя земля! 

 Хочу представить всех вам я 

 Вот свита – вся моя семья! 

Дети: Ох, ох, ох, ох! Как хорош наш царь горох! !  

Все встают, кланяются 

 Горох: В моей стране переполох - рассыпался весь мой горох, 



 Горошины все раскатились и в весёлыё пляс пустились!  

Исп – ся хоровод « Ох, ох, посадили мы горох!»( под.гр.) 

 Дети:  Ох,ох,ох,ох! Как хорош наш Царь Горох! Слава, слава Царю-Гороху - 

другу полей, садов, огородов! 

Осень: Прошла сегодня по полям и по лесам я, 

 Угодья осмотрела все мои, 

 Порадовалась, сколько урожая 

 Собрали жители твои.  

Горох: Так мало урожай собрать, его ведь нужно охранять, 

 А не как вот этот сторож, который любит подремать! 

 Сценка «Нынче Ваня очень занят» ( дети ст.гр)  

1. Нынче Ваня очень занят, у него не счесть забот, Землю сам копает Ваня, 

сам сажает огород! 

 (дети-овощи садятся в круг на корточки) 

 2. Нынче Ваня очень занят, у него не счесть забот, Землю сам копает Ваня, 

поливает огород. (поливает из лейки)  

3. Нынче Ваня очень занят, у него не счесть забот, 

 На лежанке дремлет Ваня. Гости ходят в огород (спит) 

 Коза: Вот и я, Коза Козловна, ме-ме-ме, хозяев нет,  

Хорошо, когда на грядке для тебя готов обед! (берет капусту, уходит) 

 Заяц: Вот и я, пушистый заяц, тук-тук-тук, хозяев нет, 

 Хорошо, когда на грядке для тебя готов обед! (берет морковь, уходит) 

 Медведь: Вот и я, Медведь Потапович, Р-р-ры! Хозяев нет, 

 Хорошо, когда на грядке для тебя готов обед! (берет репу, уходит) 

4. Лиса: Вот и я. Лиса-плутовка, ха-ха-ха, хозяев нет. 

 Хорошо, когда на грядке для тебя готов обед! (берет горох, уходит) 



 Ваня: Ох-ох-ох! Где картошка? Где горох? Нет морковки, нет капусты, в 

огороде стало пусто. Ты мне, Осень, помоги, овощи скорей верни! 

 Осень: Эй, зверята, выходите, овощи скорей верните, 

 Старался Ваня, их растил, много он потратил сил. 

 Звери: Мы согласны, отдаём, ну а сами в лес идём! 

 Осень: Что еще на огороде у тебя, царя, растёт?  

Горох -  Много разных овощей для салатов и для щей! (сценка, под. гр.) 

 Толстый, важный кабачок завалился на бочок, 

 Рос, под солнцем лёжа, лишь твердела кожа. Подлетел к нему комар: 

 Комар -  Ой-ой-ой! Какой кошмар! Ты такой огромный, Толстый, 

неподъёмный, много ль дней ещё расти? Ведь тебя не унести! 

 Горох - : Кабачок ему в ответ: 

 Кабачок -  У меня секретов нет! Я лежу на бахче гордо, греет солнце мой 

бочок. 

 Я – зелёный, вкусный, твёрдый, и зовусь я Кабачок! Я расту и пухну! 

 Комар -  Тебе пора на кухню! 

 Помидор -  Я, ребята. Помидор, ваш подслушал разговор,  

И на речи комара так скажу: « И мне пора, Я перерос и перезрел, пока на 

веточке сидел, Щёки сдавливают нос, жалко мне себя до слёз! 

 Горох -  Подал голос Огурец: 

 Огурец: Помидорчик – молодец! Слышал я , твой старший брат вчера сказал, 

что ты «томат», а раз второе имя есть, то ты, наверно, главный здесь! А про 

себя скажу я так – во всём, ребята, я мастак! Что зелёный – не беда! А вот 

вкусный – это да! 

 Баклажан -  Я возражу вам осторожно! Про вкус ещё поспорить можно! Я 

расту на огороде, уважаем я в народе Синенький блестящий стан – о-очень 

вкусный баклажан! Перец- А про перец вы, друзья, не забыли? Это я! 

Смотрите все, как я хорош! И где еще такой найдёшь? 

 А витаминов – целый ряд! И я полезен, говорят! 



 Морковь- А я, друзья, мои, морковь, понятно всем без лишних слов, Ведь не 

проходит даже дня, чтоб в суп не бросили меня! 

Горох -  Тут обиделся кочан, подбоченя толстый стан. 

 Кочан- Кочан капустный так хорош, его ты лучше не найдёшь,  

И я не зря хрущу листом, я в сложном блюде и в простом, 

 И в борщ иду я и в салат, я витаминами богат!  

Лук- Позвольте мне! Я в шубе лук, и я лечу любой недуг! Меня кто 

раздевает, тот слёзы проливает, Я уничтожу все микробы, не бойся горечи, 

попробуй! 

 Свёкла -А о свёкле вы забыли? О ней давно слагают были! Я – свёкла 

загорелая, бордовая и спелая,  

Устала я под солнцем зреть, пора в духовке жаркой преть!  

Горох -  Вдруг чей-то голос звонкий, и жалобный, и тонкий. 

 Комар - Нам надо прекратить наш спор, к чему ненужный разговор? Вы все 

чудесные ребята, вы витаминами богаты. Витамины «А», «В», «С» в 

помидоре, огурце, 

 И в капусте, и в картошке, но особенно – в горошке! 

 Дети: Ох,ох,ох,ох! Как хорош наш Царь Горох! Слава, слава Царю-Гороху - 

другу полей, садов, огородов! 

 Осень: Коль собрались сегодня вместе, стоять не надо вам на месте! 

Начинайте перепляс пусть музыка звучит для вас!  

Танец  

 Осень: Позволь узнать мне, Царь Горох, готовы Осень вы встречать? Меня 

вы в гости ждали? Вы обо мне скучали? 

 Горох: Как ждали Осень, мы о том свои стихи тебе прочтём! 

 СТИХИ 

  Горох -  В моём любимом царстве, подвластном государстве, в любое время 

года хорошая погода. 

 Осень -  А если дождик вдруг пойдёт? 



 Горох - Пусть каждый зонтик свой возьмёт, И грустный дождик, без 

сомненья, Нам не испортит настроенья!  

Танец с зонтиками( девочки подг гр.) 

  Осень - Непогода и Простуда к нам спешат, И испортить настроенье нам 

хотят! Заходят Простуда и Непогодица 

 Непогода: Кто тут дождик вспоминал? Кто тут дождик прогонял? 

 Дождичек — наш лучший друг! Тучи — лучше всех подруг. 

 Ливень – просто загляденье, слякоть, сырость – наслажденье!  

Простуда: Здравствуйте, мои детишки: и девчушки, и мальчишки! Это я – 

сама Простуда, ведь наступают холода, И без меня вам никуда! 

 Помогу вам заболеть, и покашлять, посопеть!  

Непогода: Ноги мокрые у всех, все чихают, а нам — смех. Мы с Простудою 

вдвоём у вас веселье заберём! На вас дожди я напущу – и веселье прекращу! 

 Осень -  Угроз мы ваших не боимся, потому что веселимся! Даже капельки 

дождя добавят нам веселья! 

  Непогода: А вот мы сейчас и проверим, какие вы ловкие и быстрые!  

Игры 

Простуда:  На вас я дождик напущу! И вас всех в лужи превращу! 

  1 реб: А мне с зонтом и дождь не страшен, 

 Пускай он льет, как из ведра. 

 Я под  зонтиком отважно могу гулять хоть до утра. 

 2 реб: Теперь печаль мы позабудем и веселиться долго будем 

 Осенний бал мы продолжаем и новый танец начинаем.  

Хоровод с листьями (ст.гр) (в парке листочки шуршат за окном) 

 Непогода: Ой, как весело у вас, это, скажем, не для нас! И поэтому сейчас 

уходим обе мы от вас! (уходят)  

Осень: Забудьте к нам сюда дорогу! Не хотим скучать, болеть, Мы всегда 

будем здоровы, танцевать, играть и петь! 



 Осенний бал наш закрывать пора, И я была вам очень рада, детвора. Но 

время вспять не повернуть. И вот тот час, когда пора мне в путь. Просто так я 

не уйду, вас, ребята, угощу.(угощает) 

Горох – Дети, с вами я прощаюсь, 

К себе в сказку возвращаюсь. 

Рад был всех вас повидать 

Может встретимся опять.(уходит) 

 

 

 

  


