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Цель: - Повысить интерес детей к истории своего народа, кубанского края. 

Задачи: 

• Приобщать дошкольников к истокам национальной культуры 

• Прививать музыкальное - эстетический вкус 

• Развивать музыкальные способности детей 

• Познакомить детей с национальностями народа, населяющими Краснодарский край 

• национальными музыкальными традициями и фольклором этих народов 

• народными национальными играми, костюмами. 

• Воспитывать чувство патриотизма и гордости за свой многонациональный народ 

Предварительная работа: разучивание песен и стихов о родном крае; чтение книг,  

   беседы о станице.  

Роли: взрослые (Ведущий, Пугало); дети (картошка 3-4 ребенка) 

Атрибуты: листья для оформления зала, для танца; рушники, подсолнухи, костюмы для героев: 

Пугало, картошки, веночки; корзина для овощей; овощи: арбуз, картошка, морковь, свекла; 

сюрпризный момент: яблоки. 

Ход мероприятия. 

На сцене стоят яблони, висят подсолнухи, виноград, зал украшен рушниками.  

    Дети заходят в зал под фонограмму, встают около стульчиков. 

   (запись). Осень на опушке краски разводила, 

                    По листве тихонько кистью проводила. 

                    Пожелтел орешник и зарделись клёны. 

                    В красоте осенней, только дуб зелёный. 

Ведущий.   Утешает осень:  

Ребёнок 1. «Не жалейте лето, 

                    Посмотрите, осень в золото одета!». 

  Ребёнок 2. Ходит осень по дорожке, 

                     Промочила в лужах ножки. 

                    Льют дожди, и нет просвета, 

                    Затерялось где-то лето. 

3. Ходит осень, бродит осень, 

    Ветер с клёна листья сбросил. 

    Под ногами коврик новый 

    Жёлто-розово кленовый. 

Звучит музыка «Вальс» Е Доги, дети исполняют «Танец с листьями». 

     Ребёнок 3. Осыпаются сливы в саду, 

                        Угощение знатное осам... 

                        Желтый лист искупался в пруду 

                        И приветствует славную осень. 

Дети исполняют «Осеннюю песню» муз. Семёнова. 

Ведущий. Величава и красива в любое время наша Кубань! 

                   Но осенью особенно хороша. 

Ребёнок 3. Ты красива в осеннем наряде Кубань! 

                    Ты прекрасна во все времена! 

                    Я люблю твои реки и горы, 

                    И горжусь тобой, Кубань моя! 

Ребёнок 4. Кубань-это просторы без края 

                   В поле виднеется стог, 

                   Чистое золото осени поздней 

                   Шум тополей у дорог. 

Ребёнок 5. Кубань –это небо над нами, 

                    Наши дела и мечты. 

                    Звонкая песня, звучащая в зале, 

                    Всё это, Родина, ты! 

 Дети исполняют «Песню о Кубани» муз. Филиппенко, садятся на стулья. 

   

     



 

 Ведущий. Вот и осень наступила. На полях давно пора собирать урожай. А вы   

                 хорошо знаете овощи, которые растут у нас на огороде? (ответы детей). 

     Ведущий. А вот я сейчас проверю. 

       Дети. 

 Как надела сто рубах, 

          Захрустела на зубах  (Капуста) 

 Вверху зелено, внизу красно, 

           В землю вросло. (Свекла) 

 Красна девица 

           Сидит в темнице, 

           А коса на улице. (Морковь) 

 Кафтан на мне зеленый, 

           А сердце, как кумач. 

           На вкус, как сахар сладок, 

           На вид - похож на мяч. (Арбуз) 

 Закопали в землю в мае 

     И сто дней не вынимали, 

     А копать под осень стали 

     Не одну нашли, а десять. (Картошка) 

Ведущий. Молодцы, овощи знаете вы прекрасно. 

1. Осень славная пора, любит осень детвора, 

     Сливы, груши, виноград – все поспело для ребят. 

2. На лужочке у ворот, где калина растет, 

    Мы в тенечке холодочке, заведем хоровод. 

Девочки исполняют хоровод с веночками «Калинушка», сл, муз. 

Ю.Михайленко. 

    Звучит музыка, в зал вбегает Пугало и начинает метаться по залу 

    Пугало: Ой, ой, ой! Что же делать, что же делать, что же делать? Братья     

        Заморозки скоро придут, а на огороде еще урожай не собрали. Что же делать,     

        что же делать, что же делать? 

    Ведущий. Здравствуйте, а вы кто такой?  

    Пугало. Я??? Как кто? Я самый главный на огороде. Не сплю, не ем, огород    

              охраняю. Да без меня, между прочим, вороны бы давно урожай съели.  

    Ведущий. ААА! Так ты пугало!!! 

    Пугало.  Ну конечно! Если б вы знали, какая у меня трудная работа. Я как    

              этот… ну… Кот ученый. Ну, я ж тоже… и днем… и ночью… то вправо…,    

              то влево.… А хотите попробовать мною побыть?     (ответы детей). 

    Пугало. Ну, тогда становитесь скорее. На середину зала выбегайте. И  

                    повторяйте за мной. 

Музыкальная игра «Пугало» Железновой. Дети встают в круг, в центре круга    

                    Пугало. Взявшись за руки, идут по кругу, поют дразнилку. 

Дети.     В огороде чучело, шляпу нахлобучило, 
Останавливаются, машут руками, кружатся. 

             Рукавами машет и как будто пляшет, 
Грозят пальчиком, идут в центр круга, затем обратно. 

              Ну-ка, Чучело, давай, вместе с нами поиграй! 

Чучело. Не могу сейчас играть, надо воробьёв пугать! 
Дети разбегаются, Чучело их ловит. 

    Ведущий. Вот видишь, какие у нас ребята ловкие и умелые. 

   Пугало. Да. Эх, вот только даже ловкие ребята не смогут братьев Заморозков    

                    задержать. 

    Ведущий. Это кто такие? И почему ты их так боишься? 

    Пугало. Это холода осенние, морозы первые. Все они замораживают на своем  

                    пути. Теперь понятно? 



    Ведущий. Теперь понятно. 

    Пугало. А боюсь я их потому, что на огороде не успели урожай собрать. А   

                    когда Заморозки придут, тогда и собирать нечего будет. Эх, бедная   

                    моя картошечка (плачет), бедная моя морковочка, (плачет)… 

     Ведущий. Ты не плачь, Пугало. Мы тебе поможем. Наши ребята самые ловкие. 

                       Мы с тобой на огород пойдем, урожай соберем, и в амбары увезем.  

     Пугало. Как здорово. Ну, тогда надо торопиться, путь неблизкий.   

     Ведущий. А чтоб в дороге не скучать мы сыграем в веселую игру «Ручейки и    

                      озеро». 

     Проводится игра «Ручейки и озеро».    Дети строятся в 2-е команды.1-я 

мальчики, 2- я девочки. Под музыку «ручейки» бегут в разные стороны. Пугало говорит 

«озеро», дети делают круг. 

    Пугало. Прибыли. 

    Ведущий. Ну, посмотрим, что за овощи на огороде у тебя растут. 

На середину зала входят дети - картошины. 
    1 Картошка. Без картошки жить на свете 

                            Очень даже грустно, дети. 

                            Выручает вас всегда 

                            Эта скромная еда. 

    2 Картошка. И в пюрешке, и в мундирах, 

                            В первых блюдах, и в гарнирах, 

    3 Картошка. И вареной, и печеной, 

                            И хрустящей, и толченой. 

                            Про меня сказать не грех, 

                            Я картошка лучше всех! 

    Пугало.  Перед вами наш лучший овощ, картошка!!!  

    Ведущий. Ну чего же мы ждем, надо скорее собрать! 

    Ведущий пробует поймать хоть одну картошку, но они убегают 

    Ведущий. Нужно ловить их всем вместе, а чтобы они не убежали, мы сделаем    

                       живую корзину. 

     Проводится игра «Ворота», дети стоят в кругу, руки сомкнуты и подняты   

     вверх, картошины бегают внутри хоровода, с окончанием музыки дети опускают     

     руки, а картофелины должны успеть выбежать из круга, кого поймали в кругу, тот   

    снимает шапку овоща, и встают ко всем в круг. 

Ведущий. Ну, вот мы всю картошку и собрали. Пугало, а что у тебя растёт вон      

                   на той грядке? 

Пугало.    Там морковка и свекла, надо их положить в разные корзины. 

Проводится игра «Собери овощи по корзинкам». 

Пугало. Нам нужно поторопиться собрать весь урожай!!!  

    Ведущий. А все успеть, нам поможет веселый танец!  

    Дети исполняют танец «По малину в сад пойдём» А. Филиппенко 

  В конце танца дети берут со сцены по овощу и складывают их в корзину,     

  которая стоит на середине зала.  

   Пугало. Ну, вот весь урожай и собран!!! А в благодарность я вам оставляю эту    

                   корзину с вкусными угощениями!!! Спасибо вам! До новых встреч!!! 

Пугало уходит, дети берут корзину и отправляются в группу. 

 

 

 

 



 

Игра «Пугало». 

Дети.      Во саду, во саду Пугало стояло, 

                Яблочки нам пугало рвать не разрешало. 

                Мы тихонько подойдём и яблоко сорвём. 

Пугало. Яблоки нельзя здесь рвать, буду вас я догонять. 

Дети.      Во саду, во саду Пугало стояло, 

                Груши нам пугало рвать не разрешало. 

                Мы тихонько подойдём и грушу сорвём. 

Пугало. Грушку нельзя здесь рвать, буду вас я догонять. 

Дети.      Во саду, во саду Пугало стояло, 

                Сливу нам пугало рвать не разрешало. 

                Мы тихонько подойдём сливку сорвём. 

Пугало.  Сливы нельзя здесь рвать, буду вас я догонять. 

 

 

Игра «Пугало». 

Дети.      Во саду, во саду Пугало стояло, 

                Яблочки нам пугало рвать не разрешало. 
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Пугало. Яблоки нельзя здесь рвать, буду вас я догонять. 

Дети.      Во саду, во саду Пугало стояло, 

                Груши нам пугало рвать не разрешало. 

                Мы тихонько подойдём и грушу сорвём. 

Пугало. Грушку нельзя здесь рвать, буду вас я догонять. 

Дети.      Во саду, во саду Пугало стояло, 

                Сливу нам пугало рвать не разрешало. 

                Мы тихонько подойдём сливку сорвём. 

Пугало.  Сливы нельзя здесь рвать, буду вас я догонять. 
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