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ПРОДЕЛКИ ВОРОНА 2018
ОСЕННЕЕ РАЗВЛЕЧЕНИЕ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЕ
Действующие лица:
Взрослые – Ведущий, Осень, Баба Яга.
Дети - Ворон, Червячки.
Слышен шум дождя. Выходят мальчик и девочка под зонтом
Мальчик Осень, ты осень –
Скучные дожди.
Не спеши к нам, осень,
Немножко подожди.
Девочка Полетели листья,
Позабыв о лете.
На коне рысистом
Мчит осенний ветер.
Мальчик протягивает девочке осенний листок.
Мальчик Не грусти! Ветер с севера летел на восток,
Оборвал кленовый листок.
Он родился прошлой весной,
Весь такой красивый, резной.
Я дарю его тебе от души.
В толстой книжке его засуши.
Он тебя согреет зимой,
Лист осенний - подарок мой.
Хочешь, мы сейчас устроим праздник?
Закрывай глаза и повторяй за мной:
Раз, два, три – скука прочь скорей уйди!
Вращают зонтик, дети парами заходят в зал с листьями под песню «Проказница Осень»
Девочка: Пусть играет музыка,
Звучит веселый смех,
Наш сегодня праздник,
Открыт для всех!
Ведущий: Начинаем праздник?
Хором: Начинаем поскорей!
Ведущий: А чему посвящен наш праздник?
Хором: Празднику Осени!
ПЕСНЯ Художница Осень
1ребёнок. Снова осень! Снова птицы
В тёплый край лететь спешат.
И опять осенний праздник
К нам приходит в детский сад.
2 ребёнок Осталось где-то лето позади
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Его сменили частые дожди.
И с грустью астры мокрые глядят
Как птицы в дальние края летят.
3 ребёнок Вдруг сразу желтым стало все вокруг:
И сад, и роща, и река, и луг,
И старый дом, и низенький плетень,
И солнце тоже стало вдруг желтей.
4 ребёнок Даже у кошки - вот чудеса,
Жёлтыми стали за ночь глаза!
И теперь до самой весны
Сниться ей будут лишь желтые сны.
5 ребёнок Что случись, в чем секрет?
Кто на это даст ответ?
6 ребёнок А секрета вовсе и нет:
Желтым стал весь белый свет.
И цветы, и листва….
Все: Значит, Осень к нам пришла!
ПЕСНЯ Что случилось в чем секрет
Дети садятся. Под музыку входит Баба Яга и поет свою песню.
Песня Бабы Яги:
Я — старушка бедная,
Я совсем не вредная,
Трудно жить совсем одной
Во дубравушке лесной.
Жизнь моя тоскливая,
Я ведь некрасивая,
В стареньком хожу пальто,
Не любит меня никто.
Появляется Ворон .
Ворон: Хватит плакать да реветь,
Себя, бедную, жалеть.
Если жизнь тебе невмочь,
Я могу тебе помочь.
Баба Яга: Что это? Кто это? Вот Чудеса!
Волшебный говорящий ворон. Может он мне поможет?
(ворону) Ворон милый, погибаю! Помоги мне!
Ворон: Знаю, знаю,
Как тебе принарядиться,
Чтобы снова стать девицей,
В бусах ярких щеголять,
Комплименты получать!
Баба Яга: Чаво-чаво? Алименты?
Ворон: Не алименты, а ком-пли-менты...
Баба Яга: Так я ж нигде не учена...
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Ты мне, Ворон, услужи,
Что мне делать – расскажи.
Я в долгу не останусь!
Ворон кивает и молча улетает.
Баба яга. Эй, ты куда? Побегу-ка я за ним, интересно, чему это птица меня, Бабу Ягу,
научить может… (убегает)
Под музыку появляется Осень с корзиной, полной подарков.
Появляется Ворон.
Ворон: Кар-р-р! Кар-р-р!
Какая вы красивая!
Куда идете, милая?
Осень: Иду я в детский сад,
Там праздник у ребят.
Ворон: Я высоко летаю,
Я все на свете знаю,
Ступайте по тропинке,
Вдоль рощи, до ложбинки,
У дуба над ручьем
Стоит чудесный дом,
Там праздник у ребят.
Осень: Поспешу я в детсад.
Спасибо вам!
Осень уходит.
Ворон: Иди себе, иди!
Счастливого пути!
Очень ловко я соврал,
Не туда ее послал!
Кар-р-р! Кар-р-р! (улетает)
Ведущая: Ворон Осени наврал,
Не туда её послал,
Превратимся в журавлей
Догоним Осень поскорей.
ПЕСНЯ –ТАНЕЦ УЛЕТАЮТ ЖУРАВЛИ муз А. Евтодьевой.
Дети садятся на места.
Под мелодию своей песни появляется Баба Яга. На ней гирлянда из осенних листьев,
в руках лукошко. Она скромная и тихая, притворяется Осенью.
Ведущая: Здравствуйте, бабушка.
Баба Яга: Какая же я бабушка?
Я – Осень-красавица,
Что всем ребятам нравится.
Ведущая: Вы Осень??!
Баба Яга: Она самая. Осень.
Ведущая: Что-то вы не очень на нее похожи...
Где ваш пестрый сарафан?
Баба Яга: Изорвался по кустам.

4

Ведущая: Золотой где полушалок?
Баба Яга: Его вид стал больно жалок.
Ведущая: Где же бусы в два ряда?
Баба Яга: В бусах нитка прогнила.
Ведущая: Больно ваш венок простой!
Баба Яга: Где ж я вам возьму другой?
Чем допрос мне учинять,
Лучше помощь оказать,
Помощь не моральную,
А ма-те-ри-альную!
Ведущая: Что ж, помочь мы будем рады (показывает на бутафорское яблоко).
Вот вам яблочки из сада.
Здесь антоновка, ранет,
Слаще этих яблок нет!
ТАНТАМАРЕСКА
7 ребёнок Мальчик: Вот яблоко садовое,
Румяное, медовое.
Витаминов в нем не счесть,
Вы хотите его съесть?
Баба Яга ( подходит к яблоку): Хоть и розовый бочок,
А внутри-то, червячок!
Музыка. Фонограмма из дырки в яблоке появляется Червяк
(кукла-«чулок» на руке детей)
Червяк. (слова записаны не раздавать) Я вам яблочко не дам!
Уходите по домам!
Эй, друзья – червячки,
Солидные мужички!
Всех я в гости приглашаю
Яблочком вас угощаю!
ПЕСНЯ-ТАНЕЦ ЧЕРВЯКОВ (куклы-«чулки»)
Баба яга Червячков мы не боимся,
Сами в них мы превратимся!
1, 2, 3, 4, 5 – приглашаем вас играть!
ИГРА Червячки и Ворона (несколько детей)
Описание игры:
1ч. Вступление: 7-8 детей стоят «гусеничкой», Ворона – в стороне
Поют все дети:
Раз-два-три-четыре-пять, Червячки пошли гулять,
идут
Раз-два-три-четыре-пять, Червячки пошли гулять.
Ворона ходит вокруг «Гусеницы»
Вдруг Ворона подбегает, головой она кивает,
стоят
Говорит: «Вот и обед!»… А уж червячков и нет!
присели
2ч. Дети разбегаются, Ворон их «пятнает»
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Баба яга Да, вот это угощенье
Просто всем на удивленье!
Ведущая Не грусти Баба Яга,
Угостим ещё тебя.
8 Ребенок: (протягивает сливы): Посмотри-ка, что за сливы
С нежным матовым отливом!
Баба Яга (берет сливы): Сливы с виду спелые,
Внутри, поди, незрелые?
8 Ребенок: Опять не угодили
Просто чудо сливы!
(протягивает орехи):
Вот орехи, посмотри!
Баба Яга (берет орехи): Гнили нет у них внутри? (Пробует орех на зуб.)
9 Ребёнок Ты послушай звук какой (стучит орешками)
Орех не может быть гнилой.
Ведущая : Ой, ребята, странная что-то Осень в этом году...
Баба Яга (подбежав к столу с подарками): А это что за угощенье?
Ведущая (берет в руки баночку с вареньем): Малиновое варенье.
Баба Яга Где малину взяли?
Дети: В саду насобирали!
10 ребёнок Сочную, сладкую
Ягодку малину,
Обрываю с веточек
И кладу в корзину.
11 ребёнок От куста и до куста,
Ох, малина и густа!
Ягод тьма! А я немножко
Наберу еще в ладошку.
ОРКЕСТР ПО малину в сад пойдем
Гремит гром
Баба Яга Это что же гром? Как быть?
Меня может намочить!
Помогите поскорей
Убежать мне от дождей!
12 Ребёнок Что случилось? Это что?
Туча словно решето.
Грохнул гром. Вот это да –
С неба хлынула вода!
13 Ребёнок Тучи темные собрались,
Да по небу распластались.
Ветер дунул, грохнул гром,
Небо вылилось… Дождем!
14 Ребёнок Сколько знаю я дождей?
Сосчитайте поскорей.
Дождик с ветром,
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Дождь грибной,
Дождик с радугой-дугой,
15 ребёнок Дождик с солнцем,
Дождик с градом,
Дождик с рыжим листопадом.
ТАНЕЦ С ЗОНТИКАМИ (девочки)
Баба Яга: Если я схвачу простуду,
То всю зиму кашлять буду.
Давай сюда варенье
Для лучшего леченья.
Баба Яга сама забирает из рук Ведущей банку варенья.
Что ещё у вас там есть?
Ведущая У нас подарков не счесть
Ну, ребята, выходите
И подарки подарите.
16 Ребенок: (берет нитку бус) Вот бусы калиновые,
Бусы рябиновые!
Баба Яга (выхватывает бусы из рук): Что же вы молчали,
Сразу мне не дали? (Примеряет бусы, любуется собой.)
Какая ж я красивая!
Какая ж я счастливая!
Ах, я вас тоже угощу,
Щас в лукошке поищу (достает баночку грибов)
Вот! Грибочки в банке! (протягивает Ведущей)
Ведущая (подозрительно рассматривает содержимое банки):
Да здесь одни поганки!
Баба Яга: Ах! Поганки хороши!
Вам дарю от всей души!
Ведущая: Сдается мне, ребята, что вовсе не Осень это, а самая настоящая...
Дети (хором): Это не Осень! Баба Яга!
Баба-Яга: (плачет)
Никто бабусеньку не любит,
Никто меня не приголубит!
Всего лишь словечко ласковое,
И станет Бабуся сказкою….
Вед: Придумаем слова ласковые,
Пусть станет Бабуся сказкою
(Дети говорят Бабе-Яге ласковые слова)
Баба-Яга: (плачет и причитает, вытирает глаза платочком)
Верну Осень вам я, если выполните мои желания!
Баба Яга: Задание №1
ИГРА МУХОМОР Осенние дорожки
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Баба-Яга. Задание №2
Молодцы, мои ребятки,
Отгадайте-ка загадки. Да- хлопаем, Нет – топаем
Растёт капуста в огороде? Да! - хлопаем
Краснеет помидор всегда? Да!
А лук на грядке зеленеет? Да!
Картошка в огороде зреет? Да!
И на траве как на подушке растёт зелёная лягушка? Нет!- топаем
Есть в огороде перец сладкий? Да!
А кабачок растёт на грядке? Да!
Морковки выстроились в ряд? Да!
Растёт на грядках шоколад? Нет!
Растут укроп, фасоль, горох? Да!
Растёт большой и злой бульдог? Нет!
Баба Яга. Хороши ваши ребятки,
Отгадали все загадки.
Только я не виновата
Меня Ворон научил
Даже в Осень нарядил.
Вы меня за всё простите,
Что хотите то просите,
Только здесь останусь я.
Ведущая Простим Ягу, ребята?
Дети. Да!
Ведущая (растерянно): Всё хорошо, но где же Осень?
Баба яга. Да бродит меж берёз и сосен,
Запутал Ворон, закружил.
С пути догори её сбил.
Я очень вам помочь хочу….
Сыграем в шумную игру!
Услышит Осень звонкий смех
И тут же нас отыщет всех.
Мой весёлый метлолёт
Отправляет всех в полёт
ИГРА МЕТЛОЛЕТ с Бабой Ягой
Баба яга. Ну вот, похоже, прилетели.
В лес на полянку прямо сели
Здесь где-то Осень, мне пора
До свидания, Детвора!
Ведущая: Давайте Осень позовем
Хоровод мы заведём.
ХОРОВОД НА ГОРЕ ТО КАЛИНА
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Появляется Осень.
Осень: Рада я, дорогие ребята,
Что с любовью вы ждете меня,
Принесла урожай я богатый,
Овощи, мед и мешки ячменя.
Принесла вам плоды наливные
С ароматом осенних садов,
Принесла вам букеты живые
Пышных, ярких осенних цветов.
Ведущая: Наконец нашли тебя!
Гостья здесь у нас была.
Нам Осенью представилась
Осень: А вам она понравилась?
Расскажите, кто она?
Дети: Баба Яга!
Осень: Эту бабушку я знаю,
Я в лесу ее встречаю,
В ельничке она живет,
Песни грустные поет.
Обманула не со зла,
Ведущая: Как ты Осень, хороша!
С нетерпеньем тебя ждём
Осень: Не секрет для вас, ребята
Урожай поспел богатый
Надо урожай собрать
И в кладовую убрать
Мне помощники нужны
Ведущая Кто помочь сумеет?
Дети Мы!
ИГРА СОБЕРИ ОВОЩИ и ФРУКТЫ
Ребёнок Спасибо, осень, очень ты добра
И красками осенними щедра.
Тебя мы любим, Осень дорогая,
Тебе задорный танец посвящаем.
ТАНЕЦ ПОЛЬКА № 25 Чичкова
Осень: Дети ваши молодцы, как на грядке огурцы,
И играют и поют и моих подарков ждут. (выносит поднос с угощением)
Нет ее вкусней на свете, ешьте витамины, дети!
Осень: Славно мы повеселились
Очень крепко подружились
Но пришла пора прощаться
В путь обратный собираться!
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Я вас очень всех люблю.
До встречи в следующем году!

