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Цель: Доставить детям удовольствие, создать радостное настроение и 

положительный настрой. 

Задачи: 

 Способствовать установлению дружеских отношений между 

детьми; 

 развивать эстетическое восприятие, интерес, любовь к музыке; 

 формировать стремление активно участвовать в эстафетах; 

развивать ловкость, быстроту, любознательность, умение общаться, 

контролировать свои слова и действия. 
 

Вед: Посмотрите, сколько света, 

  И улыбок, и гостей! 

  Это добрая примета – 

  Значит праздник у дверей! 

Заглянул сегодня праздник в каждый дом, 

Потому что бродит осень за окном, 

Заглянул осенний праздник в детский сад, 

Чтоб порадовать и взрослых и ребят! 
 

Пугало: Пустите меня! Пустите сейчас же! 

Вед: Что случилось? Кто кричал? 

  Это что за чудо? 

  По порядку расскажи, 

  Кто ты и откуда? 

Пугало: Я живу на огороде, 

  И хоть безобидный вроде, 

  Тряпки, банки  надеваю, 

  Видом страшным всех пугаю. 

Вед: Эх ты, и как тебе не стыдно?. Ты на дачах, в садах и огородах всех птиц 

разогнал. Зачем к нам пожаловал? Детей наших пугать надумал? 

Пугало: Да я не какой-нибудь там бездельник и лентяй! Я – трудовое Пугало 

огородное! Всё лето стою в саду – огороде. В любую погоду: под солнцем, 

дождём, ветром. Урожай хозяйский стерегу. Не сплю, не ем, работаю не 

покладая рук. 

Вед:  Ну и работничек, сам себя нахваливаешь. А почему сейчас не на работе, 

а на праздник к нам пришел? 

Пугало: Урожай уже собрали, 

  Птицы («у -у -у!» — грозит) в Африку удрали, 

  С неба каплет, ветры дуют, 

  Носом длинным зиму чую! 

Вед: Теперь понятно, почему ты к теплу поближе жмешься. 

Пугало: Честно говоря, скучно мне одному.  

  Можно, я с вами на празднике останусь и повеселюсь? 

Пугало: Ну раз у вас праздник, давайте я вас потешу.  

(Поёт под музыку «Во саду ли в огороде») 
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Во саду ли в огороде Пугало стояло. 

Оно старою метлою птичек разгоняло. 

Во саду ли в огороде фрукты наливались. 

Но их птицы не клевали, Пугало боялись. 

Ууууххххх! (пляшет, все хлопают, затем кланяется во все стороны) 
 

1 Эстафета «Одень пугало» 

(рубашка, палка, парик, шляпа, калоши, банки на прищепках) 

Вед: Какие красавцы получились! Ты довольно, Пугало? 

Пугало: Конечно, довольно. Теперь у меня появились друзья.  

  Хочу сфотографироваться с ними на память (фотографируются). 

Вед: Как внезапно потемнело, 

В небе сильно загремело 

Дождь закапал по дорожке 

Стали мокрыми ладошки. 
 

2 Эстафета «Бег в калошах с зонтиком» 

(2 зонтика, пара  калош, конусы) 
 

Пугало: Какие вы все ловкие, сильные, быстрые и дружные 

Все поспело, все созрело, добрый будет урожай. 

Здесь для всех найдется дело, не ленись да собирай. 
 

3 эстафета «Собери урожай» 

(По команде от группы. Задача: По очереди перевезти на машине по одному 

овощу из обруча-грядки и сложить в свою корзинку) 
 

4 эстафета «Приготовь овощи» 

(Каждая команда,  получает сковороду и чашку под овощи. На линии 

финиша напротив каждой команды стоят хозяйки с тарелкой овощей. На 

них надеваются передники. Каждый участник по одному, взяв сковороду,  

добегает до хозяйки, кладёт один овощ на сковороду, возвращается в свою  

команду, выкладывает овощ в чашку и передает сковороду следующему  

участнику. Участникам необходимо как можно быстрее перенести все  

овощи, не уронив их) 
 

5 эстафета «Замаринуй овощи» 

(Каждый участник добегает до линии финиша, где стоят приготовленные 

банки для посола овощей, берёт из тарелочки овощ, опускает его в банку и  

возвращается в свою команду. Чья команда справится быстрее) 
 

6 эстафета: «Перекати тыкву» 

(2 мяча-фитболы)  
 

Вед: Пугало, я хочу тебе загадать загадку. 

  Я большой как мяч футбольный. 

  Когда спелый, все довольны. 

  Так приятен я на вкус. Кто я? Как зовусь? 
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Пугало: Арбуз. А вы ребят смогли бы с двумя арбузами бегать. 

Дети: Да. 
 

7 Эстафета «Перенеси арбуз» 

(4 мяча) 

Пугало: А теперь пришла пора, пошалить нам, детвора. 

Ребята, а вы шутить любите? (дети отвечают) А озорничать? (отвечают) 

Тогда дружно в круг вставайте и со мною поиграйте! 

Игра-шутка «Лавата» 
 

Пугало: Ребята, вы молодцы! С вами было очень весело!  

 А теперь пришла пора и потрудиться детвора. 

  Вместе дружно все сейчас будем прибираться 

  Все в порядок приведем, с участков мусор уберем. 
 

Субботник: «Детский сад – территория чистоты» 
 

Пугало: Вы мне так понравились, что я хочу сделать вам настоящий 

огородный подарок. На моём огороде морковка выросла, 

вот (показывает) такая! Я её всё лето охранял, берёг. А теперь вам 

подарю! Морковка не простая, а волшебная. Нужно вместе сказать такие 

волшебные слова: 

«Раз, два, три! Ты секрет свой отвори!» (открывают морковку) 

Вед: Посмотрите, здесь лежат угощенья для ребят! Вот так чудо! (показывает 

детям яблоки) 

Пугало: Мне приятно было видеть, 

  Как ребята веселятся, 

  Как трудятся, играют, пляшут, 

  Но пришла пора прощаться. 

  До свидания! 

(Уходит под весёлую музыку) 

Ведущая. А на этом наш праздник окончен. 
 

 

 

 

 


