
Осенний праздник 

« В гостях у Пугала огородного» 

Для детей старшей группы 

 

Дети старшей группы с листьями в руках, танцуя под музыку входят в зал 

Танец с листьями.  Зал оформлен как огород. На деревьях за забором – груши, 

яблони, на грядках – овощи. Посреди огорода стоит Пугало, которое машет 

руками, «отпугивая ворон», ругается. 

 

ПУГАЛО: Кыш, кыш! А ну, пошли отсюдова, надоели! 

ВЕДУЩАЯ: Посмотрите, ребятки! Кто это стоит посреди огорода и машет 

руками? Да еще в таком неопрятном виде… 

ПУГАЛО: Как это кто? Я – Пугало Огородное! Хоть одеваюсь не по моде, я 

здесь стою, как на часах.  

В саду, и в поле, в огороде на птиц я нагоняю страх! 

И пуще огня, камней и палки 

Меня боятся вороны и галки.  

А вы, гости непрошеные, зачем сюда пожаловали? Порядок нарушать на моем 

огороде вздумали? Овощи выдергивать пришли? Откуда вы? (Дети должны 

сами сказать, а ведущая только обобщает сказанное ими) 

ВЕДУЩАЯ: Не беспокойся, пожалуйста, мы овощи на твоем огороде не 

тронем. 

ПУГАЛО: А-а-а… Ну тогда ладно…Кыш, кыш! Опять начали? Кыш, кыш 

отсюдова! (машет руками) Да я это не вам, ребята! Это я воронам. Ведь я – 

огородный сторож! И главная моя работа – отгонять непрошеных гостей, 

сохранять урожай овощей и фруктов. 

ВЕДУЩАЯ: Скажи, пожалуйста, Пугало, давно ли огород охраняешь?  

ПУГАЛО: Да с самой весны стою тут… Как только первые всходы появились, 

так меня тут и поставили. Из соломы сделали, рубаху выдали, да шляпу одели 

для солидности. 

ВЕДУЩАЯ: И не скучно тебе тут? 

ПУГАЛО: Как не скучно! Сами бы попробовали торчать на этой палке с утра 

до вечера! Даже, словом не с кем перекинуться. Одни только птицы кругом! 

ВЕДУЩАЯ: Так давай, мы тебя развеселим! Наши ребятки для тебя и споют, и 

спляшут. 

ПУГАЛО: Да ну? Что ж, пусть ребята покажут свои таланты.  

 

Исполняется песня «Осень, в гости просим». 

 

ВЕДУЩАЯ: Ну, как? Развеселили мы тебя, Пугало? 

ПУГАЛО: Ой, развеселили, развеселили! Моя солома даже чесаться стала, а то 

ведь уж слежалась от скучно работы. (Почесывается) 

ВЕДУЩАЯ: Скажи, пожалуйста, а долго ли ты собираешься тут стоять? 



ПУГАЛО: Да хозяева сказали, что до осени. А когда эта осень будет? Как бы 

узнать? 

ВЕДУЩАЯ: Так ведь осень уже давно наступила! 

ПУГАЛО: Не может быть! Вы, наверное, меня обманываете… 

Ведущая: А давай спросим у детей. Ребятки! Скажите, какое сейчас время года? 

(Ответы) Ребятки, а по каким приметам можно узнать, что наступила осень? 

(Ответы) Молодцы, ребятки. Вы все правильно рассказали: и листочки 

пожелтели, и дождик чаще льет, и птицы на юг улетают. Пугало, посмотри, да и 

фрукты, овощи на твоем огороде давно уже поспели! 

ПУГАЛО: Что, правда, то, правда. А я и не сразу заметил. Все эти воробьи, 

вороны, да галки покоя не дают. Это все они меня отвлекают. Кыш, кыш! 

(Отмахивается) Вот только у вас осень, а у меня – нет! 

Пока своими глазами ее не увижу, не поверю! 

ВЕДУЩАЯ: Ну что ж, видно придется нам Осень позвать. Пусть покажется и 

нам, и Пугалу Огородному. Ребятки, давайте все вместе скажем: «Осень, осень, 

в гости просим!» (Говорят слова). 

 

Под музыку появляется Осень. 

 

ОСЕНЬ: Здравствуйте, ребятки! 

ДЕТИ: Здравствуй, Осень! 

ОСЕНЬ: Вы рады встретится со мной? Вам нравится наряд красивый мой? 

(Ответы) 

ВЕДУЩАЯ: Дорогая  Осень! Мы очень тебе рады. Послушай, пожалуйста, 

песню, которую приготовили для тебя дети. 

 

Дети  встав в круг исполняют песню 

« Осень, милая шурши». 

 

ОСЕНЬ: Чудесная песня, ребятки! Спасибо! Ой, а кто это с вами здесь? Почему 

в таком неопрятном виде? (Подходит к Пугалу) 

ПУГАЛО: Государыня Осень! Я не какой-нибудь бездельник! Я – трудовое 

Пугало Огородное. Все лето здесь стоял под солнцем и дождем, урожай 

охранял. А если бы я стоял тут в красивом костюмчике, как бы я тогда смог 

отпугивать  воробьев, ворон, да галок? Меня никто бы не испугался! 

ОСЕНЬ: Не обижайся, Пугало! Я люблю и уважаю тех, кто трудится. Я их по 

заслугам и награждаю. Проси, что хочешь – все исполню! 

ПУГАЛО: Надоело мне на месте стоять, хочу с ребятками играть! 

ОСЕНЬ: Ну что ж, можно тебе и отдохнуть. Яблоки твои поспели, овощи 

созрели, подошло к концу и твое дежурство. Слезай с палки, да разомнись, как 

следует! 

 

Пугало начинает медленно двигать руками, ногами, с удивлением  смотрит 

на свои движения. Музыка становится быстрее, и Пугало начинает 

плясать. 



 

ПУГАЛО: Ой, ножки мои, ножки, пляшите, веселитесь! (Пляшет) 

Ох, и наплясался же я! А теперь хочу посмотреть как ребятки пляшут. 

Девочки выходят на русский народный  танец «Танец с платочками». 

 

ПУГАЛО: Ой, какие молодцы, как хорошо танцуете. 

А теперь я хочу с вами поиграть в интересную игру. Для игры нам нужна 

корзина с овощами и мешочек. Сейчас, я буду складывать разные овощи вот в 

этот мешочек, а вы, потрогав овощ рукой, будете отгадывать, какой овощ я 

спрятал. 

 

Проводится аттракцион «Угадай, какой овощ». 

 

ОСЕНЬ:  Молодцы, ребятки! Вижу, что с овощами вы знакомы. Предлагаю вам 

посоревноваться в быстроте и ловкости! Поиграем в игру 

«Репка». 

Проводится игра «Репка». 

 

ВЕДУЩАЯ: А сейчас, уважаемая Осень, наши дети прочитают  для Вас стихи.  

ОСЕНЬ:  Что ж, я с удовольствием их послушаю. 

 

Дети читают стихи об осени. 

 

ОСЕНЬ: Чудесные стихи, спасибо, дети! А сможете ли вы угадать мою загадку? 

Его ждали, его звали, а как пришел - прочь убежали! (Дождик) 

Ответы детей. 

ОСЕНЬ: Верно, угадали! Это мой верный друг дождик!  

ВЕДУЩАЯ: Дорогая Осень! Сейчас мы споем веселую песенку про дождик.  

Исполняется песня «Топ сапожки, шлеп сапожки». 

ВЕДУЩАЯ: Но чтобы он нас не намочил, возьмем в руки зонтики. 

 

Исполняется танец «Танец с зонтиками». 

 

ОСЕНЬ: Молодцы, ребятки! Хорошо пели и танцевали.  

ОСЕНЬ: Спасибо вам, ребятки, за песни, игры, танцы! Жалко расставаться с 

вами…  

Но пришла пора проститься. Мой подарок принимайте (передает корзину с 

яблоками), чаще осень вспоминайте! До свиданья! (Уходит) 

 

 

 


