Сценарий утренника «Осенняя сказка»

Персонажи:

Ведущая, Осень, Баба Яга, Кощей, Кикимора, Леший (исполняют взрослые) ;

два гусёнка (исполняют дети).

ВЕДУЩАЯ: Вот художник, так художник!

Все леса позолотил,

Даже самый сильный дождик

Эту краску не отмыл.

Отгадать загадку просим:

Кто художник этот?.

ДЕТИ (хором) : Осень!

РЕБЁНОК: Пышным сарафаном

Землю укрывая,

В гости к нам шагает

Осень золотая!

Праздник осени в лесу,

И светло, и весело!

Вот какие украшения

Осень здесь развесила!

Исполняется песня

РЕБЁНОК: Только ветер налетел,

Сразу сделал много дел:

Тучки в небе разогнал,

Листья с дерева сорвал,

Закружил их высоко,

Разбросал их далеко.

Мы листочки соберем,

С ними танцевать пойдем!

Исполняется танец "Кружатся листья",

После танца дети садятся на стульчик.

РЕБЁНОК: Вот и осень к нам пришла,

Веселится детвора,

Потому что много осень

Нам сюрпризов принесла!

Исполняется песня

Под музыку в зал входит Осень, в руках несет корзину.

ОСЕНЬ: Я всегда на праздник рада

Приходить к вам в детский сад.

Я люблю повеселиться,

Поиграть в кругу ребят.

У меня в руках корзинка (показывает,

В ней осенние дары.

Все, чем только я богата.

Принесла для детворы.

Принесла я овощи

С огородной грядки,

А вот чтобы их узнать,

Отгадай загадки.

Не шит, не кроен,

А весь в рубцах,

Семьдесят одежек,

И все без застежек.

(кочан капусты)

Сидит красна девица в темнице,

А коса на улице.

(морковь)

Без окон, без дверей,

Полна горница людей.

(огурец)

В огороде вырастаю,

А когда я созреваю,

Варят из меня томат,

В щи кладут и так едят.

(помидор)

На плетне зеленый крюк,

На крюке висит сундук.

В сундуке пять ребят

Смирно рядышком сидят.

Вдруг раскрылся сундук –

Все рассыпались вокруг.

(горох)

Красна, а не калина,

Горька, а не осина,

Кругла, а не лукошко,

Хвост есть, а не кошка.

(редиска)

И зелен, и густ

На грядке вырос куст,

Подкопай немножко,

Под кустом лежит.

(картошка)

Бордовые, пузатые, как бочки,

Сидят поодиночке.

(свекла)

После того, как загадки отгаданы, выходят овощи в центр зала.

Сценка "Спор овощей"

Участвуют дети: Айболит, ведущий, баклажан, горошек, свекла, капуста, огурец, редиска, морковь, помидор, картошка.

У каждого ребенка на голове шапочка с изображением того или иного овоща; у Айболита - белый халат и докторская шапочка.

ведущий: Баклажаны синие, красный помидор

Затевают длинный и серьезный спор.

Овощи: Кто из нас, овощей, и вкуснее, и нужней?

Кто при всех болезнях будет всем полезней?

ведущий: Выскочил горошек - ну и хвастунишка!

Горошек (весело) :

Я такой хороший зелененький мальчишка!

Если только захочу, всех горошком угощу.

ведущий: От обиды покраснев, свекла проворчала:

Свекла (важно) :

Дай сказать хоть слово мне,

Выслушай сначала:

Свеклу надо для борща

И для винегрета.

Кушай сам и угощай —

Лучше свеклы нету!

Капуста (перебивая) :

Ты уж, свекла, помолчи!

Из капусты варят щи!

А какие вкусные

Пирожки капустные!

Зайчики-плутишки

Любят кочерыжки.

Угощу ребяток

Кочерыжкой сладкой.

Огурец (задорно) :

Очень будете довольны,

Съев огурчик малосольный!

А уж свежий огуречик

Всем понравится, конечно!

На зубах хрустит, хрустит.

Я могу вас угостить!

Редиска: (скромно) :

Я — румяная редиска.

Поклонюсь вам низко-низко.

А хвалить себя зачем?

Я и так известна всем!

Морковь (кокетливо) :

Про меня рассказ не длинный.

Кто не знает витамины?

Пей всегда морковный сок и грызи морковку —

Будешь ты тогда, дружок, крепким,

сильным, ловким!

ведущий: Тут надулся помидор и промолвил строго:

Помидор: Не болтай, морковка, вздор.

Помолчи немного!

Самый вкусный и приятный

Уж, конечно, сок томатный!

ведущий: У окна поставьте ящик,

Поливайте только чаще,

И тогда, как верный друг,

К вам придет зеленый.

Дети: Лук.

Лук: Я — приправа в каждом блюде

И всегда полезен людям.

Угадали? Я ваш друг.

Я — простой зеленый лук.

Картошка: Я, картошка, так скромна,

Слова не сказала.

Но картошка всем нужна:

И большим, и малым.

Баклажан: Баклажанная икра так вкусна, полезна.

ведущий: Спор давно кончать пора, спорить бесполезно!

Слышен стук в дверь. Овощи в испуге приседают на пол.

Лук: Кто-то, кажется, стучится.

Входит Айболит.

Картошка: Это доктор Айболит!

Айболит: Ну, конечно, это я.

Что вы спорите, друзья?

Баклажан: Кто из нас, из овощей,

Всех вкусней и всех нужней?

Кто при всех болезнях

Будет всем полезней?

Айболит: Чтоб здоровым, сильным быть,

Нужно овощи любить

Все без исключенья!

В этом нет сомненья.

В каждом польза есть и вкус,

И решить я не берусь,

Кто из вас вкуснее,

Кто из вас нужнее.

(Осень благодарит тетей)

ОСЕНЬ: Предлагаю поиграть,

Овощи сортировать!

Проводится игра-эстафета "Сортируем овощи".

В зал въезжает на самокате Баба Яга с гусятами, поет на мелодию "Веселые гуси".

БАБА ЯГА: Жили у Ягуси

Два веселых гуся,

Один хитрый,

Другой жадный,

Гуси мои, гуси!

Чешут гуси лапки,

Чувствуют подарки,

Один хитрый,

Другой жадный,

Гуси мои, гуси!

Заберите, гуси,

Корзинку для Ягуси!

Один хитрый,

Другой жадный,

Гуси мои, гуси!

Гусята забирают корзинку и убегают.

БАБА ЯГА: Ох, красноклювые, молодцы!

ВЕДУЩАЯ: А что это за гости такие?

ОСЕНЬ: И угощенье наше забрали!

БАБА ЯГА: Карета моя, гуси мои, корзинка тоже моя!

ВЕДУЩАЯ: Как это твоя? Это Осень для всех ребят принесла!

БАБА ЯГА: Ну и что! У меня тоже два гусенка-ребятенка, голодные, кушать хотят!

ОСЕНЬ: Баба Яга, давай угостим всех ребят. И гусятам достанется!

БАБА ЯГА: Еще чего! Раз на то пошло, то и тебя заберу!

Но сначала усыплю!

Темный лес в тиши стоит,

На суку сова сидит.

И растет там сон-трава!

Пусть тебе сон-трава

Скажет сонные слова! Спи! Спи!

Осень "засыпает".

Ну-ка, гуси, встрепенитесь, злою силой обернитесь, с Осенью в лес дремучий унеситесь!

Гуси берут Осень под руки, машут крыльями, уходят. Баба Яга уезжает за ними.

ВЕДУЩАЯ: Что же делать? Надо Осень выручать!

Звучит волшебная музыка, появляется Гном.

(В зал входит леший с бабой –ягой под ручку. В руках у Бабы-Яги корзинка)

ЛЕШИЙ: Слушай, пока нет Кощея, давайте съедим всё угощение!

БАБА ЯГА: Ты что еще надумал! От Кощея ничего не скроешь! Неприятностей хочешь?

появляется Кощей.

КОЩЕЙ: Что за шум?

БАБА ЯГА: Вот, Кощеюшка, поймала Осень златовласую, усыпила да еще и угощенья прихватила!

КОЩЕЙ (ест пирожок из корзинки) : Молодец, Ягуся. Вкусно как! Вот за это я тебя люблю и хвалю! Давай тряхнем стариной, вспомним молодость!

И узнаем, кто же лучше частушки поет мы или эти детишки

БАБА ЯГ; Лучше нас на белом свете никто лучше частушки не споет!

ВЕДУЩАЯ:А это мы сейчас и проверим!

Кощей и Баба Яга поют частушки, играют на шумовых инструментах.

КОЩЕЙ: Как у этого столба

Нету счастья никогда!

Дует ветер, каплет дождь,

Когда Бабку Ёжку ждешь!

БАБА ЯГА: Черный ворон, черный ворон,

Черный вороночек,

У меня жених бессмертный,

Вот такой милёночек!

Кощей и Баба Яга: Теперь ваша очередь.

(Детские частушки)

ВЕДУЩАЯ: А теперь попросим наших гостей проголосовать, кто же пел лучше хитрые кощей и Баба-яга или же наши ребятки?

(победили дети, кощей и Баба-яга обиженно уходят)

(появляется Леший)

ЛЕШИЙ: А это что такое, чего это вы здесь делаете?

ВЕДУЩАЯ: У нас здесь праздник осени, но осень у нас украли!

Леший: Кто?

ВЕДУЩАЯ: Баба-Яга и кощей бессмертный! Если поможешь нам то тогда можешь остаться на нашем празднике!

ЛЕШИЙ :Ой, праздники я люблю, но думаю что у вас силенок маловато с кощеем тягаться!

ВЕДУЩАЯ: Ребята, покажем нашу силу?

Спортивные игры, перетягивание каната, отжимание и т. д.

Леший со словами "Победили вы меня, "остается на празднике.

Исполняется песня

В зале появляются Кощей и Баба Яга. Ведут сонную Осень и сажают на стул!

КОЩЕЙ: Что-то человечьим духом запахло!

ВЕДУЩАЯ: Это мы! Верните нам Осень, мы знаем что вы на самом деле очень добрые! И можете с нами остаться на празднике!

БАБА ЯГА: Ха-ха-ха-ха, Мы да еще и добрые! Спит-почевает ваша Осень и горя не знает!

КОЩЕЙ: Развеселите нас, тогда посмотрим, отпускать или не отпускать вашу Осень!

СКАЗКА ПРО РЕПКУ

Чтобы дед не запутался, на головы участников мы надевали бумажные "шапочки" с изображением морковки, картошки.

Ведущий:

Дедка репку посадил.

Дедка репке говорил:

Дед:

Ты расти, расти большая.

Стань богатым урожаем,

Чтоб тобой я мог гордиться.

Принесу тебе водицы,

Удобрений ведер пять…

Ох, устал, пора поспать.

(Ложится недалеко от репки и засыпает.)

Ведущий:

Спит дедулька без забот.

Репка между тем растет,

Да воюет с сорняками:

Их ногами, и руками…

Вот уж осень на дворе.

Зябким утром в сентябре

Дед проснулся, испугался.

(Дед просыпается и прыгает от холода, стуча зубами.)

Дед:

Ах, я старый разоспался.

Репку уж пора тянуть.

Подросла, гляжу чуть-чуть.

Ай, да репка уродилась!

Мне такая и не снилась.

(Хватает репку и тянет.)

Ведущий:

Хвать, но репка возмутилась.

Морковка:

Экий дедка ты неловкий!

Я - не репка, я - морковка.

Не умыл ты видно глаз.

Репки я стройней в сто раз.

И оранжевей к тому же.

Коль салат корейский нужен,

Без меня ты пропадешь…

Сок морковный не попьешь,

В супе мне замены нет…

И еще один секрет.

Я богата витамином

Всем полезным каротином.

Я - отличный урожай!

Дед:

Что ж, в корзинку полезай.

Что такое, что за чудо,

Может, выспался я худо?

Репку сеял я весной.

Ладно, батенька, постой,

Репку вытяну другую.

Картошка:

Ой, ой, ой,

Я протестую!

Я - не репка. Я - Картошка!

Это знает даже кошка.

Всем плодам я голова

Ясно ведь как дважды два:

Если в супе нет картошки,

Ни к чему брать в руки ложку.

Я для чипсов слышишь, дед,

Самый главный компонент.

В жарком масле, вот смотри

Стать могу картошкой фри,

Я - твой главный урожай!

Дед:

Что ж, в корзинку полезай.

Я ж опять пойду по репку.

Как сидит в землице крепко!

Ай да репка, вот те на!

Капуста:

Право, я возмущена!

Дед, ты сникерсов объелся,

Сериалов насмотрелся,

Может с печки ты упал?

Раз капусту не узнал.

Я на репку непохожа

У нее одна одежа,

У меня ж их целых сто!

Все без пуговок…

А то…

Я - хрустящая капуста!

Без меня в салате пусто,

А со мной любой обед

Голубец иль винегрет…

Станет в 10 раз полезней!

И потом меня, любезный,

Можно квасить и солить…

И до лета аж хранить.

Можно есть меня всю зиму!

Дед:

Милости прошу… в корзину.

Это что за чудеса?

Вот уж битых два часа

Я провел на огороде.

Где же репка! Эта вроде…

Свекла:

Снова дед не угадал.

Знать очки ты потерял,

Или бес тебя попутал?

Свеклу с репой перепутал.

Я в сто раз ее красней,

И полезней и вкусней!

Свеклы нет и нет борща,

В винегрете и во щах…

Я одна - источник цвета!

А свекольная котлета -

Это просто объеденье!

Сто процентов - похуденье.

Я - отличный урожай!

Дед:

Что ж, в корзинку полезай.

И тебе найдется место.

Только все же интересно

Где же репка? Может эта?

Лук:

Я почти того же цвета,

Но не репка, старичок,

Я - твой репчатый лучок!

Пусть немного и коварен,

Но в народе популярен.

Самый вкусный шашлычок

Тот, в котором есть лучок.

Все меня хозяйки знают

В суп и в кашу добавляют,

В пирожки, в грибы, в отвар…

Я для вирусов - кошмар!

Даже грипп меня боится…

Хоть сейчас готов сразиться.

Я - отличный урожай!

Дед:

Что ж, в корзинку полезай.

Вечер уж к концу подходит.

Месяц на небо выходит.

Да и мне домой пора.

Завтра с самого утра

Стану репку вновь искать,

А теперь охота спать.

Ух, тяжелая корзина,

Пригодилась бы машина…

Знатный вырос урожай!

Бабка, занавес давай,

Сказочке пришел конец.

Тот, кто слушал, молодец.

Ждем от Вас аплодисментов,

Ну и прочих комплиментов…

Ведь артисты-то старались,

Пусть слегка и растерялись.

КОЩЕЙ: Какие догадливые дети! Угодили, угодили! Ладно, так и быть, забирайте свою Осень. Только мы так ее усыпили, что она не скоро проснется!

Кощей и Баба Яга уходят.

ВЕДУЩАЯ: Мне кажется, ребята, если мы споем веселую песенку то Осень просыпается.

Исполняется песня

ОСЕНЬ: Ах, как долго я спала! Спасибо, ребята, что вы меня выручили! Вот подарки от меня!

Осень раздает угощения из своей корзинки. Дети благодарят Осень и прощаются с ней.

