
Сценарий   праздника в подготовительной группе 

"Здравствуй, милая Картошка!" 

Под музыку «Тропинка-торопинка» дети входят в зал и садятся на 

стульчики. 

Воспитатель - Вот художник, так художник, Все леса позолотил. 

                          Даже самый сильный дождик эту краску не отмыл, 

                           Отгадать загадку просим, кто художник этот? Осень. 

                        под музыку  заходит Осень  

Осень:  Я – Осень золотая, Поклон вам мой, друзья!  

В день осенний, в день чудесный  Рада вас увидеть я.  

Хороводная игра «Что нам осень принесла», в конце разбежались на 

стульчики 

Осень: А вы уже побывали в моем осеннем лесу? там очень красиво ,но как-

то очень тихо. Надо это дело поправить,а вы мне будете помогать? 

Родители получают записки, на которых расписаны роли и необходимые 

атрибуты (соловей (даётся свистулька) ; осенний ветер(маракасы); 

кукушка; дятел (даётся коробочка с палочкой) ; заблудшая корова; 

заблудшая овечка; пастушок (даётся колокольчик) ; волк; дождик ( 

треугольник) ; ворона. Дети помогают звукоподражанием. 

Осень: Вот и закончилось лето. Наступила Осень. Небо становится серым, но 

еще свежи в памяти трели соловья (поет соловей) и кукование кукушек 

(кукует кукушка). Прилетели  из лесу в город вороны (каркают вороны), они 

занимают свои зимние квартиры: карнизы, крыши, чердаки. Лишь кое-где в 

лесу еще слышится стук дятла да звон колокольчиков,  это пастушок 

собирает свое стадо  (стучит дятел и звенит колокольчик). Нарушает эту 

трогательную осеннюю картину заблудившаяся овечка (блеет овца, словно 

отвечая ей, протяжно мычит корова (мычит корова, которая наслаждается 

последней зеленой травкой. Октябрь – первый холодный месяц ветра-

листобоя (звучит шум ветра). Ветер срывает листву с деревьеви несет по 

дорожкам,тропинкам По народному календарю октябрь – месяц-грязник.  

Осенний пронзительный холодный дождь  льет и льет целыми днями 

(слышны звуки дождя),превращает листву в кашицу. Вот все стихло, и 

только где-то вдали слышен вой одинокого голодного волка (воет волк) . 

Осень: Какую замечательную картину мы вместе все изобразили., спасибо 

всем за старание. Вижу, осень любите, уважаете, а стихи для меня 

прочитаете? 

Дети старшей группы читают стихи 



1. Листья кружатся, кружатся, кружатся, 

    Под серебряный вальс ручейка, 

    А дождинки сливаются в лужицы –  

    Это осень опять к нам пришла! 

2. Листья падают, падают, падают, 

    А над ними плывут облака, 

    Снова яркими красками радует 

    Долгожданная эта пора! 

3. Листья стелются, стелются, стелются 

    Разноцветным и мягким ковром, 

    И метет золотая метелица, 

    И играет листва с ветерком!   

  песня «Разноцветные листы» ст.гр. 

танец «Падают листья», сели на стульчики 

   

Дети подготовительной группы читают стихи   

Осень скверы украшает 

Разноцветною листвой. 

Осень кормит урожаем 

Птиц, зверей и нас с тобой. 

  

И в садах, и в огороде, 

И в лесу, и у воды 

Приготовила природа 

Всевозможные плоды. 

  

На полях идет уборка - 

Собирают люди хлеб. 

Тащит мышка зерна в норку, 

Чтобы был зимой обед. 

 

Сушат белочки коренья, 

запасают пчелы мед. 

Варит бабушка варенье, 

В погреб яблоки кладет. 

  

Уродился урожай - 

Собирай дары природы! 

В холод, в стужу, в непогоду 



Пригодится урожай! 

песня   «Спасибо тебе,Осень»,сели на стульчики. 

Осень: Не зря говорят: «Осень зиму кормит!» А вот и наши хозяюшки: 

Марьюшка да Дарьюшка. Все никак не  нахвастаются, что на зиму 

наготовили со своего огорода. 

СЦЕНКА  «ХОЗЯЮШКИ» 

Дарья: Здравствуй, Марьюшка! 

Марья: Здравствуй, Дарьюшка! 

Дарья: Много ли запасов на зиму сделала? 

Марья: Ой, много! Семья-то большая: (загибает пальцы) маменька,  

Папенька, Егорка, Федорка, Гришка, Гаврюшка, Макарка, Захарка, я, да 

кошка, да милая картошка. Огурчиков засолила, помидорчиков 

намариновала, не забыла и чесночок! А ты? 

Дарья:(руки в боки) А я то уж постаралась! Баклажанчики. Что грибочки в 

банке лежат, в маслице купаются, а уж салатики лучше всего  получились! 

Вот зимой раздолье будет! Только главней всего на столе всегда один самый 

вкусный и важный овощ. Без него и еда не еда, а уж как его ценят и уважают, 

как Королеву стола! 

Марья: Что это за овощ? 

Дарья-  Кругла, рассыпчата, бела, с полей она на стол пришла. 

               Ты подсоли её немножко, ведь, правда, вкусная …(картошка) 

 Осень: Правильно – картошка! Она самая главная еда на столе. Не даром ее 

называют вторым хлебом!  

Дарья:  Ели да берёза – чем не дрова, соль да картошка – чем не еда. 

              Без труда картошка не родится никогда. 

Марья- Картошка да каша - еда наша. 

 Осень: Спасибо,хозяюшки,славный урожай у вас.С картошкой и зима не 

страшна. 

(Хозяюшки садятся) 

Музыка.ВХОДИТ  КОРОЛЬ  КАРТОФЕЛЬ 

Осень: Батюшки, матушки! Сам господин Картофель к нам  

пожаловал! Добро пожаловать,  ваше величество Картофель! 

Король:  Добра и радости вам! Это вы обо мне говорили? Так оно и 

есть: что может быть вкусней рассыпчатой картошки?  

 Осень: Мы много про вас,  господин Картофель, знаем. Проходите, 

присаживайтесь, будьте нашим гостем! 

Королева:  Хоть хвалиться неприлично, но должен  я вам сказать, 

Без картошки на отлично, ни поесть, ни поплясать. 

Даже вкусный огурец лишь с картошкой молодец. 



Хоть сердит зелёный лук, а картошке – лучший друг.  

Из картошки там и тут, нужный делают продукт. 

И недаром ведь картошку вторым хлебом все зовут.  

 Осень:Ваше величество, Картофель! Любим мы вас и уважаем и  песню  

дружно мы начинаем! 

 

ПЕСНЯ  «ЗДРАВСТВУЙ, МИЛАЯ КАРТОШКА!» (подгруппа) 

 

Король: Со мной чудес было не мало, пока я к вам на стол попал. 

                  Путь был долог и далек, с запада на восток.  

                  (стих) 

 Осень: Вот какой  путешественник, Картофель, но зато теперь картошка 

наша любимица  и в России очень уважаема . Дети, а какие блюда можно 

приготовить из картошки?(ответы детей) 

Король: Замечательно. А  я предлагаю их картошки сделать вкусное 

овощное рагу. А какая посуда для этого нужна? (сковорода) 

 Осень:  Вставайте, рагу готовить начинайте 

игра «Сковорода»  старшая группа 

Король- Ну,осень матушка,накормила всех, а чем ты еще богата?   

Осень- Чем богата не скажу, а все в игре вам покажу. 

 хороводная игра «Осень дорогая» подготов. группа 

 

Король:Как приятно,друзья.вижу любите меня  И песни пели, и в игры 

играли  А  вот стихи то про картошку не читали.. 

 Осень: Разве это беда, стихи знает детвора 

Стихотворение «Любимая картошка» 

Без картошки не прожить 

Знают это даже дети, 

Ведь она вкусней спагетти, 

Долго в погребе лежит. 

В первых блюдах ее варят, 

На огонь, поставив в печь. 

А к салатам тушат, жарят 

К рыбным блюдам любят печь. 

Хороша во всяких блюдах 

С аппетитом все подряд 

Уплетают это чудо 

Ах, как вкусно,- говорят. 

«Лучшая из овощей» 



 Думаю, из овощей, 

Лучше всех — картошка, 

Без нее не сваришь щей, 

Не поешь окрошки. 

Варим, жарим и печем – 

На костре, в духовке, 

Даже вместе с шашлычком 

Справимся мы ловко! 

И с укропом молодая – 

Просто объедение! 

А вот… чистить, не скрываю, 

Для меня – мучение! 

 Король: Да,мундир то у картошки хорош, спасает от всех болезней и 

вредителей. Чистить его мучение, а вот играть с картошкой - большое 

развлечения. 

Ну,кто у нас герой, кто посоревнуется со мной? 

Аттракцион с картошкой «Кто скорей возьмет картошку» подг. гр. 

 Игра «Огородник» ст. гр. 

- Ах, картошка, ты, картошка.Кормишь ты честной народ! 

Если есть картошка в доме,Будешь сытым целый год! 

(Дети становятся в круг, в центре – огородник, у него завязаны глаза . Дети 

идут по кругу и проговаривают слова. После этого огородник : 

тук,тук,откройте ворота .  Дети спрашивают: «Кто там?» - «Огородник» - 

«Зачем пришёл?» - «За картошкой». Водящий на кого – нибудь из детей 

надевает маску картофеля и этот ребёнок говорит:  «Я».  Если огородник 

угадал по голосу ребёнка, то он его догоняет, сняв повязку с глаз ) 

 

 Осень: Дождик, лей, лей, лей, 

Крупных капель не жалей! 

Помоги немножко 

Вырастить картошку! 

Король:да,без дождика не вырастить большой урожай. 

 Осень-Капли-капитошки застучали по дорожке, нас зазывают, танец 

начинают 

танец «Капитошка» подготовительная группа 

Музыка. Вбегает доктор Пилюлькин. Он озабочен, под мышкой градусник, 

пока бежит по залу, ставит его детям под мышки. 

 Осень: Что такое,не пойму?врач на празднике к чему? 

Король: не волнуйтесь,это мой придворный доктор  Пилюлькин. 



Доктор: Уважаемый  господин Картофель, Поступила телеграмма, что дети 

много говорят о картошке, может, им нужна моя помощь? 

-У-у! Глаза-то как горят — 

Температура у ребят. 

Знаю средство я одно, 

Давно проверено оно: 

Над картошкой подышали – 

Сразу все здоровы стали. 

Зачихала детвора – 

Лечить картошкой их пора! 

Будем горло прогревать! 

Будем тёплый пар вдыхать! 

(Дети вдыхают носом воздух и выдыхают через рот 3-4 раза) . 

 

Доктор:Над картошкой подышали? Сразу все здоровы стали! 

Вот и всё! И все здоровы!И играть со мной готовы? 

Эстафета «Пронеси картошку в ложке».(только мальчики) 

«Попади картошкой в ведро» для девочек 

 

Доктор (обращается к ведущему) 

Да, за ваших ребят,Я, признаюсь, очень рад! 

Быстрые и смелые,Ловкие, умелые! 

 Осень:Спасибо, доктор Пилюлькин. 

(Раздаётся телефонный звонок. Доктор берёт трубку, отвечает) : 

Успокойтесь, не реветь!(ведущему) 

Новый вызов. Мне к больному нужно успеть. Будьте здоровы! 

(Прощается, убегает) . 

 

Король – Дорогие ребята,как вы меня порадовали. Вижу что картофель 

цените.уважаете и все- все про картофель знаете. 

Осень: А чтобы праздник наш был в памяти ярок,сделаем для господина 

Картофеля  детский подарок.Устроим выставку из картофеля. Приходи к нам, 

господин Картофель и полюбуйся на картофельные игрушки. 

Король: Спасибо за приглашение.Обязательно приду и на выставку 

посмотрю.Успехов вам в работе,друзья. 

Дети уходят в группы,занимаются изготовлением поделок из картофеля. 

  

 


