Сценарий
развлечения во 2-й младшей группе
«Во садули – в огороде»
Составила и провела
воспитатель высшей категории
Драгомир Юлия Васильевна
ГБОУ г. Москвы Школа № 947
Задачи: Закреплять и расширять знания детей об овощах и фруктах.
Развивать внимание, сообразительность, быстроту реакции,
организованность, проявление волевых усилий. Приучать к согласованным
действиям. Обогатить детей новыми, яркими впечатлениями. Дать
возможность для самореализации, самоутверждения, самораскрытия
ребенка. Совершенствовать речь детей, активизировать словарь,
совершенствовать звуковую культуру речи, ее интонационный строй через
театрализованную игру.
Место проведения: музыкальный зал.
Материал: Мольберт, картинки овощей и фруктов, картинки сада и
огорода, муляжи овощей и фруктов, 2 корзинки разного цвета, маски
овощей, маски персонажей сказки «Репка».
Ход проведения:
Вос-ль:
Перестали птички петь,
Солнышко не греет.
А на улице теперь
Стало холоднее.
Мелко дождик поливает.
Когда это бывает?
Дети: Осенью.
Вос-ль:
Ходит осень в нашем парке,

Дарит осень всем подарки:
Бусы красные - рябине,
Фартук розовый - осине,
Зонтик желтый - тополям,
Фрукты и овощи осень дарит нам.
- А какие овощи и фрукты дарит нам осень, вы узнаете, отгадав загадки.
Но загадки надо не просто отгадать, надо найти отгадку на картинке,
сказать овощ это или фрукт, где растет, и поставить на мольберте
картинку с овощем рядом с картинкой огорода, а с фруктом – рядом с
картинкой сада.
Загадки:
Круглое, румяное, я расту на ветке,
Любят меня взрослые и маленькие детки. ( Яблоко)

Сто одежек, и все без застежек. (Капуста)

На высокой ветке зреет,
Словно лампочка желтеет,
И блестит, как после душа.
Этот милый фруктик. (Груша)

Расту в земле на грядке я —
Красная, длинная, сладкая. (Морковь)

На сучках висят шары,
Посинели от жары. (Сливы)

Он совсем-совсем зеленый
И овальный, удлиненный.
Помидора верный брат,
Тоже просится в салат.
Догадался? Молодец!
Ну, конечно ... (Огурец)

Была зеленой маленькой,
Потом я стала аленькой,
На солнце почернела я,
И вот теперь я спелая. (Вишня)

Сидит дед, во сто шуб одет.
Кто его раздевает, тот слезы проливает. (Лук)

(Дети отгадывают загадки, находят картинки с отгаданным овощем
или фруктом, называют их, говорят овощ это или фрукт, где растет и
подставляют к соответствующим картинкам огорода или сада на
мольберте).
Вос-ль: Молодцы, ребята, все загадки разгадали, правильно нашли
картинки-отгадки и расставили эти картинки на свое место: овощи к
огороду, фрукты к фруктовому саду.
- А сейчас послушайте стихотворение:
Наш сад

У. Рашид
Прекрасен наш осенний сад.
В нем слива есть и виноград.
На ветках, как игрушки,
И яблоки, и груши.
А к ночи веет холодок,
И желтый лист шуршит у ног.
Плоды мы утром соберем
И всех соседей созовем.
И солнышку помашем,
"Спасибо, осень!" – скажем.
- Ребята, давайте еще раз вспомним, где растут фрукты?
Дети: В саду.
Вос-ль: А овощи?
Дети: На огороде.
Вос-ль: Давайте поиграем в игру «Сад-огород».
Подходите ближе и будьте все внимательны. Как только я скажу –
огород, вы все присядете, а скажу – сад, вы должны встать, руки
поднять вверх.
(Проводится физкульт-пауза «Сад-огород»)
2-е детей читают стихотворение
Урожай
Ладушки-ладушки
Были мы у бабушки.

Весь собрали урожай.
Ты попробуй сосчитай –
Вот картошка, вот морковка.
Репку выдернули ловко.
Свеклу и чеснок, и лук
Собирали десять рук.
Овощам осенним – здрасьте,
Ну-ка все в корзинку влазьте.
Урожай, урожай
Не ленись-ка – собирай!
- Давайте поиграем в игру «Соберем урожай». Нужно собрать овощи в
зеленую корзиночку, а фрукты в красную корзиночку.
(На ковре рассыпаются муляжи овощей и фруктов. Дети под музыку
собирают их по корзиночкам. Когда все будет собрано, все
рассматривают, правильно ли выполнено задание).
- Потрудились мы на славу, много овощей и фруктов собрали. Все
овощи и фрукты собрали правильно.
Вос-ль: А вот еще игра для вас, называется «Большой-маленький». Я
буду называть большой овощ или фрукт, а вы назовете его ласково.
- яблоко (яблочко);
- огурец (огурчик);
- морковь (морковка);
- вишня (вишенка);
- помидор (помидорчик);
- малина (малинка);
- апельсин (апельсинчик);

- лимон (лимончик);
- лук (лучок).
Вос-ль: Ребята, вставайте, и пойдем на наш огород. (проводится
физкультминутка)
В огород пойдем, урожай соберем (шаги на месте)
Мы картошки накопаем (наклоны вперед)
И морковки натаскаем (приседания)
Срежем мы кочан капусты (наклоны в стороны)
Круглый, сочный, очень вкусный (повороты корпуса влево-вправо)
Щавеля нарвем немножко (наклоны вперед)
И вернемся по дорожке (шаги на месте).
Вос-ль: (читает стихотворение, в это время детям одевают маски
овощей).
Чудо-огород
Удивляется народ:
Что за чудо-огород?
Здесь редис есть и салат,
Лук, петрушка и шпинат.
Помидоры, огурцы
Зреют дружно - молодцы!
И картофель, и капуста
Растут на грядках густо-густо.
И все дружно говорят:
«Мы растём здесь для ребят.
За усердие и труд

Урожай весь соберут».
- Вставайте все в круг, давайте поиграем. (Проводится хороводная
игра «Есть у нас огород»).
Вос-ль: А, ну-ка, ребятки, отгадайте-ка загадку:
Что за сказка: кошка, внучка,
Мышь, ещё собака Жучка
Деду с бабой помогали,
Корнеплоды собирали? (Репка)
- Правильно, эта сказка называется «Репка». Сейчас дети нашей
группы покажут ее нам, а мы будем все вместе ее рассказывать.
(Проводится инсценировка по сказке «Репка» под музыкальное
сопровождение).
- Давайте вспомним начало сказки:
Посадил дед репку, выросла репка большая - пребольшая, стал дед
репку тянуть. Тянет – потянет, вытянуть не может. Стал он бабку
звать.
Дед: Бабка, помоги мне вытащить репку.
Все вместе: Бабка за дедку, дедка за репку, тянут-потянут, вытянуть
не могут. Стала бабка звать внучку.
Бабка: Внучка, помоги нам вытащить репку.
Все вместе: Внучка за бабку, бабка за дедку, дедка за репку, тянутпотянут, вытянуть не могут. Стала внучка звать жучку.
Внучка: Жучка, Жучка, помоги нам репку тянуть!
Все вместе: Жучка за внучку, внучка за бабку, бабка за дедку, дедка за
репку, тянут-потянут, вытянуть не могут. Стала жучка звать кошку.
Жучка: Кошка, помоги репку тянуть!
Все вместе: Кошка за жучку, жучка за внучку, внучка за бабку, бабка за
дедку, дедка за репку, тянут-потянут, вытянуть не могут. Стала кошка
звать мышку.

Кошка: Мышка, мышка, помоги нам репку тянуть.
Все вместе: Мышка за кошку, кошка за жучку, жучка за внучку, внучка
за бабку, бабка за дедку, дедка за репку, тянут-потянут, и вытянули
репку.
Вос-ль: Вот видите, когда все вместе и дружно, то всегда все
получится.
(Двое детей читают стихотворение)
В осенний день погожий
Подарки принимай!
Богатый да хороший
Собрали урожай!
Огурцы и помидоры,
Есть морковка и салат,
Лук на грядке, перец сладкий
И капусты целый ряд.
В саду созрели сливы,
Яблоки и груши.
До чего ж они красивы
На здоровье кушай.

Вос-ль: Ребята, посмотрите, какой большой урожай яблок вырос в
нашем саду. И все эти яблоки дарит вам осень.
- Мы с вами поиграли, сказку рассказали, а теперь нам пора идти в
группу.

