
« В гостях у зайца-огородника» 

 

Действующие лица:  Ведущий,  Заяц-огородник. 

Зал представляет собой лесную поляну. На переднем плане — дом  Зайца, 

перед которым  огород  с морковкой и капустой. 

 

Оборудование:  осенние листочки — по два на каждого ребѐнка; шумовые 

инструменты для оркестра;  капуста и морковь;  большая корзина;  пироги.                                                                                               

 

Дети  «въезжают на поезде», исполняют упражнение-разминку  и встают в 

рассыпную. 

 

Ведущий:    Наш веселый паровоз 

                     Ребятишек в лес привѐз. 

                     На полянках и в лесочке  

                     Разные лежат листочки.  

                     Около листочков наших  

                     Весело сейчас попляшем. 

 

Исполняется песня « Осень» муз. И Кишко. 

 

Затем  дети исполняют танец-импровизацию с осенними листочками, по 

окончании  кричат: «Ау!». 

 

 Из домика выскакивает Заяц:  Кто же, кто в лесу кричал, 

                                                     Меня, Зайца, напугал? 

 

Дети исполняются  русскую  народную  песню «ЗАЙКА». 

 

Ведущий:   Зайка, Зайка, не пугайся! 

                    С нами лучше оставайся.  

                    Очень просят малыши:  

                    Мы сыграем, ты спляши! 

 

Заяц:   Вижу, есть у вас игрушки: 

            Трещѐтки, бубен, погремушки. 

 

Ведущая:  Инструменты музыкальные есть у нас, 

                  Для тебя сыграем мы сейчас.             

 

Дети исполняют р.н. мелодию «Калинка» на шумовых инструментах. 

 

Заяц:  Поиграли  малыши, 

           Вам спасибо от души. 

           Я же в пляс пойду теперь, 

           А вы похлопайте смелей. 

 

Заяц исполняет пляску. 



 

Ведущий:  Зайка, ты плясал так ловко, 

                   Получи свою морковку. 

 

Ведущий  угощает  Зайца  морковкой. 

 

Заяц:  Ой, спасибо! Как я рад 

            Был порадовать ребят. 

 

Ведущий:  Расскажи нам, как живешь, 

                   Что ты ешь, и что ты пьешь? 

 

Заяц:   Я живу в лесной избушке, 

            Что стоит здесь, на опушке.  

             Перед  домом  огород  

             Развожу который год. 

 

 (Показывает.)  

             Сею семена весной,  

             Ну,  а летнею порой  

             Солнышко светить прошу  

             Я на грядочку мою.    

             Дождик грядку поливает,  

             Мои всходы подрастают. 

 

Ведущий:  Мы про дождик песню знаем, 

                   Ты садись, а мы споѐм. 

 

Исполняется песня  «ДОЖДИК» 

 

Ведущий:  Пока дождик за окном 

                   Мы тебе стихи прочтѐм. 

 

Дети читают стихи. 

Заяц:  Когда осень настает, 

           Я иду на огород, 

           Посмотреть, что там растет. 

           Вот здесь — сладкая морковка, 

           Ее выдерну  я ловко, 

           Здесь растет капуста белая, 

           Хрусткая и спелая. 

                             (Собирает овощи в корзину.) 

         Соберу я урожай, 

         Приглашу  и вас на чай. 

         Пироги с капустой — 

         Это очень вкусно!         

 

 (Угощает детей пирогами или отдает корзину с овощами и фруктами) 



 

Ведущий:   Спасибо, Заинька, за ласку! 

                    Мы для тебя станцуем пляску.  

                    Ты тоже с нами в круг вставай  

                    И танец первым начинай. 

 

Дети исполняют танец  «ЧОК  ДА  ЧОК»  (музыка  Е. Макшанцевой). 

 

Раздается гудок паровоза. 

 

Ведущий:  До свиданья, Зайка! 

                   Ехать нам пора. 

 

Зайка: Приезжайте в гости 

            Снова, детвора! 

 

Дети паровозиком уезжают из зала.     


