Сценарий досуга в детском саду
«Веселые посиделки».
Провели воспитатели:
Толкачёва Е.А.
Прасолова В.В.
Содержание деятельности: (дети стоят у столов, около своих мини –
огородов. Родители массово входят в зал и садятся).
Ребёнок 1:
Все! Все! Все! Все на праздник!
Концерт - начинаем, гостей приглашаем!
Ребёнок 2:
Спешите! Спешите!
Торопитесь занять лучшие места!
Сам не займешь - соседу достанется!
Приходите все без стеснения!
Ребёнок 4:
Билетов не надо - предъявите хорошее настроение!
Приходите, разомните кости!
Сегодня Праздник приглашает в гости!
Ребёнок 5:
Спешите скорей, спешите скорей!
Нет праздника нашего веселей!
Гостей давно мы ждем- поджидаем,
Праздник без вас не начинаем.
Ведущий:
Удобно ли вам, гости дорогие?
Всем ли видно, всем ли слышно?
Пусть проходит праздник пышно!
Наступила весна. А на наших подоконниках вырос огород.
(показывает на мини – огороды)
Там и лук и чеснок
И даже травка тут растёт.
И взошли у нас на грядке
Рожь, капуста, огурцы.
Всё теперь у нас в порядке,

Вы ребята молодцы! (показать «Класс»)
И вам сейчас наши ребята, расскажут стихи про свои небольшие грядки,
которые они сделали дома вместе с родителями.
Ребёнок 1:
На каждой травинке висит по росинке,
На каждой росинке по капле зари –
Цветные горят на траве фонари.
В лугах фонари зажигаются летом
Не вечером поздно, а утром, с рассветом.
Мы с мамой посадили траву.
Ребёнок 2:
Укроп – полезное растение,
И в этом нет у нас сомнения,
Его добавим мы в салат,
И каждый будет очень рад.
Мы с мамой посеяли укроп.
Ребёнок 3:
Я длинный и зеленый,
То свежий, то соленый,
Расту я в огороде,
Любим во всем народе,
Вот какой я молодец,
Называюсь огурец.
Мы с мамой посеяли огурцы.
Ребёнок 4:
В жаркий день и в день прохладный
Капуста хочет быть нарядной.
Стоит она на крупной ножке
В охапке держит все одежки.
Мы с мамой посадили капусту.
Ребёнок 5:
В летнем поле не найдёшь без усов колючих рожь.
Каждый ус – дозорный, он не должен спать,
Чтобы птицам зёрна в колосках не брать.
Мы с мамой посеяли Рожь
Ребёнок 6:
У пшеницы путь особый,

Чтобы зёрна стали сдобой
Нужно солнышком налиться,
Дождевой воды напиться,
Постоять под небесами
Золотыми колосками,
Покачаться на ветру
И однажды поутру
Соберут в снопы пшеницу,
Увезут в село, в станицу
На крылатой мельнице
зёрна перемелются
чьей-то доброю рукой
Станут зёрнышки мукой.
Мы с папой посеяли пшеницу.
Ребёнок 7:
Очень важный я сеньор,
Спелый, сладкий помидор.
Красный, сочный я, и гладкий.
Угощаю всех, ребятки,
Кто мой сок томатный пьет,
Не болеет целый год.
Мы с мамой посадили помидоры.
Ребёнок 8:
Говорят, что этот друг
Ото многих от недуг.
Станешь друга раздевать –
Станешь слёзы проливать.
Мы с мамой посадили лук.
Ребёнок 9:
Ешьте, милые, чеснок,
Заготавливайте впрок,
Чтоб всегда он в доме был
И здоровье нам дарил.
Мы с мамой посадили чеснок.
Ребёнок 10:
Кучерявая, кудрявая,
Избранная, между травами,

Чтоб кормить нас и лечить,
Уму-разуму учить.
Как природная добавка
Все полезна эта травка.
Наша древняя старушка
Всем известная петрушка.
Мы с мамой посадили петрушку.
(Появляется Петрушка).
Музыка 001 «Ярмарка»
Петрушка:
Здравствуйте, детишки, девчонки и мальчишки! Я веселая игрушка и зовут
меня … Петрушка. Я слышал, что вы про меня здесь разговаривали.
Ведущий:
Нет, Петрушка, мы говорили об овощах.
Петрушка:
Да я же сам слышал, как вы говорили: «Петрушка»!
Ведущий:
Ты ошибся, Петрушка, мы говорили, какие растения ребята посадили на
своих грядках, и дети назвали много разных растений и назвали «петрушка».
Петрушка:
Вот теперь я понял. Как забавно получается: овощ петрушка, и я – Петрушка.
А загадки вы умеете отгадывать? Давайте проверим:
На жарком солнышке подсох и рвется из стручков …. (Горох.)
Сидит дед в сто шуб одет. Кто его раздевает, тот слезы проливает. (Лук.)
Нарядилась в сто рубах оказалась на зубах. (Капуста)
Петрушка: Ну ребята, удивили и правда вы знаете ответы на загадки.
А что это у вас на столах за грядки?
Ведущий:(ведущий обходит все столы и рассматривает приговаривая)
Вот зима уж пролетела.
До чего ж досадно!..
Скоро лето к нам придёт.
Мы ему так рады!
Ну а мы пока, весну встречаем
Огородом привечаем.
Мы на грядках попотели
Чудо вырастить хотели
Чудо выросло и вот, получился огород.

Удивляется народ:
Что за чудо-огород?
Здесь редис есть и салат,
Лук, петрушка и шпинат.
Помидоры, огурцы
Зреют дружно - молодцы!
И пшеница, и капуста
Здесь растут на грядках дружно.
Петрушка:
Ну молодцы!
Потрудились от души.
А теперь я вас на танец приглашаю,
Да родителей ваших созываю.
(Родителям одеваются на голову маски овощей и дети с родителями
танцуют)
002 «Есть у нас огород»
Петрушка: (обращается к родителям) А вы знаете, что на ярмарке всегда
артисты выступают, сказки всем рассказывают? И вот сегодня наши артисты
приготовили для вас сказку «Заюшкина избушка».
Инсценировка сказки.
003 выход собаки
004 выход медведя
005 выход петуха
Петрушка: А ещё я точно знаю, что ваши ребятки не знаю, что такое пугало
огородное.
Ведущая: Что ты…. Конечно знают.
Петрушка: Ну а раз знают, то я предлагаю поиграть в игру «Пугало».
Я буду водящим.
Музыкальная игра «Пугало»
006 «Игра пугало
(Пугало (в роли ведущего) стоит в центре зала. Дети берутся за руки, под
музыку водят хоровод со словами):
«Во саду ли, в огороде
Пугало стояло.
Шустрых галок и ворон
Лихо разгоняло.
(Показывают пальцем на пугало и говорят дальше слова)

Пугало, ты не скучай,
лучше с нами поиграй».
(После последних слов, Пугало закрывает глаза раскручивается и пальцем
показывает на кого – нибудь. На кого указали, тот первый ведёт за собой
игроков, пролезая под ногами у пугало. Как заканчивается музыка, Пугало
ловит кого – нибудь из детей. Тот в свою очередь пропускает ход).
Игра проводится 4—5 раз.
Ведущий:
А ещё наши ребята подготовили сказку «Репка» на новый лад.
(Игра драматизация по русской народной сказке «Репка»).
Ведущий:
Дедка репку посадил...
Дедка репке говорил:
Дед: Егор
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: Настя
Экий дедка ты неловкий!
Я - не репка, я - морковка.
Не умыл ты видно глаз.
Репки я стройней в сто раз.
Без меня ты пропадешь…
Сок морковный не попьешь.
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: Максим К.
Ой, ой, ой,
Я протестую!
Я - не репка. Я - Картошка!
Это знает даже кошка.
Я - твой главный урожай!
Дед:
Что ж, в корзинку полезай.
Ай да репка, вот те на!
Капуста: Вероника
Право, я возмущена!
Может с печки ты упал?
Раз капусту не узнал.
Я - хрустящая капуста!
Без меня в салате пусто,
Можно есть меня всю зиму!
Дед:
Милости прошу… в корзину.
Где же репка! Эта вроде…
Свекла: Пелагея

Снова дед не угадал.
Знать очки ты потерял,
Свеклу с репой перепутал.
Я - отличный урожай!
Дед:
Что ж, в корзинку полезай.
Только все же интересно
Где же репка? Может эта?
Лук: Вася
Я почти того же цвета,
Но не репка, старичок,
Я - твой репчатый лучок!
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…
Ведущий:
Сказочке пришел конец.
Тот, кто слушал, молодец.
Ждем от Вас аплодисментов,
Ну и прочих комплиментов…
Ведь артисты-то старались,
Пусть слегка и растерялись.
А наше мероприятие продолжается и нам хочется вам показать все наши
грядки, которые стоят по порядку, вы к грядкам подходите и внимательно
смотрите.
Петрушка:
К нам сюда скорее просим,
Подходи, честной народ.
Праздник продолжается

Вас веселье ждёт!
Ведущий:
Люди! Подходите!
Огороды поглядите.
Один с петрушкой,
Другой с пшеницей,
А уж третий с рожью
Да чего ж хорош же….
Петрушка:
Становитесь в ряд,
Разглядывайте всё подряд!
Ведущий:
Выходите, не стесняйтесь
И оценку всем поставьте. (выходят родители ставят детям оценку. Садятся на
места)
007 «Во саду ли в огороде» (для рассматривания посадок)
Петрушка: Вот вы и посмотрели, какую работу все провели. И вам всем
спасибо мы говорим. И какой же праздник без весёлых задорных песен. Я
приглашаю песни петь. Для вас я приготовил весёлые частушки. (вызывает
родителей на частушки).
008 «Частушки»
Петрушка:
Я частушек много знаю
И веселых, и смешных.
Приглашаю всех послушать,
Кто не знает никаких.
Мама:
Пропоем мы вам частушки,
Слушайте внимательно,
И под музыку все вместе
Хлопайте старательно!
Мама:
Что – то зрение упало,
Может мне сменить очки?
Но советует подруга
Чаще ешь морковку ты.

Мама:
Сельдерей, петрушка, лук
Стричься записались,
Но пришла девчонка Таня –
Лысыми остались.
Папа:
Меня дочка называет:
Огуречная душа.
Без огурчиков солёных
Не могу прожить и дня.
Мама:
Свёкла – толстая девица,
А морковочка – стройна,
И у каждой – по косице,
Развевается она.
Петрушка:
Ваше мненье уважаю,
Принимаю как закон.
Мы частушки петь кончаем
От Петрушки вам поклон!
Ведущий:
Вот и подошла «Весёлая ярмарка» к своему завершению. Спасибо и вам
ребята, спасибо и вам взрослые. Вы славно потрудились, хороший урожай у
нас будет. И тебе Петрушка спасибо, что был на нашем празднике да всех
повеселил.

