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«Пугало в гостях у ребят» 

старшая группа 

Дети старшей группы вбегают в зал и останавливаются полукругом 

 

Вед.:  Мы собрались сегодня в зале 

          Чтобы шутить, смеяться и плясать. 

          Мы дорогих гостей позвали 

          Осенний праздник отмечать. 

СТИХИ детей. 

 

ПЕСНЯ «Осень милая шурши » (врассыпную) 

 

(Дети садятся на стульчики) 

 (Звучит музыка, в зал входит Пугало, вид у него слегка растрёпанный, на 

груди табличка «Ищу работу», ведущая делает вид, что очень удивлена) 
 

Вед.:  Ребята, да кто же это к нам на праздник пожаловал? 

Пугало:  Простите, не заметил! 

               Здравствуйте, уважаемая! 

               Здравствуйте Ксюши, Саши, Андрюши, Иришки и другие детишки! 

               Господа взрослые, моё почтение! 
 

(Раскланивается, дети здороваются) 
 

- Разрешите представиться – Пугало. Это у меня имя такое. А фамилия –   

Огородное. Можно просто, Пугало. Я не гордое, хоть и очень воспитанное. 

(начинает всхлипывать) 

Вед.:  Пугало, у тебя что-то случилось? Нам кажется, что ты чем-то 

расстроен? 

Пугало: Всё пропало! 

Вед.: Что пропало? Ты что-то потеряло? 

      Пугало: Всё пропало! Всё взяли и увезли куда-то. Приехали, выкопали, 

собрали   

       и  увезли. Вы не видели куда увезли? 

Вед.: Да что увезли? 

Пугало: Ну, это…как его… забыл. Голова соломой набита, разве всё 

вспомнишь? 

              Вот загадки про то, что увезли, помню, а как называются, забыл. 

Вед.: Ничего, не горюй! Давай свои загадки, ребята помогут тебе их отгадать. 

          Поможем, ребята, Пугалу? 

(Пугало загадывает загадки с грядки) 

Пугало: 1.  Любопытный красный нос 

                   По макушку в землю врос 

                   Лишь торчат на грядке 

                   Зелёненькие пятки. 

               2. Он никогда и никого 

                   Не обижал на свете 



2 
 

                   Чего же плачут все вокруг 

                   И взрослые и дети. 

                3. Наши поросятки 

                    Выросли на грядке, 

                    К солнышку бочком, 

                    Хвостики крючком. 

Пугало: Ах, вы мои умненькие! Ах, вы мои разумненькие! Всё вспомнил: и 

про лук, и про морковь! Как я мог забыть, как всё это называется? А вы 

знаете, как это всё называется? 

Дети: Овощи! 

Пугало: Точно, овощи! Мне знаете, что обидно? Без меня всё убрали, пока я 

с воронами разбирался, а я между прочим, самый овощительный 

убиратель…Ой, убирательный овощитель… Короче, самый лучший 

убиратель овощей! А вы умеете овощи с грядок убирать? 

Вед.: Конечно, посмотри как, ребята, с этим делом быстро справляются. 
 

Парная пляска «Урожайная» 

 

Пугало:   Хорошо потрудились, молодцы, урожаю рады вы? 

Дети: Да. 

Пугало:   Я приготовил вам сюрприз, хочу рассказать одну историю. 

                Довольно много лет назад 

                Был огород, а рядом сад 

                И фрукты с овощами там 

                Под солнцем созревали 

                Давно вы их узнали. 

                Как были овощи дружны 

                На грядках веселились, 

                Но вот заспорили они, 

                И всё переменилось. 

Вед.: Мы сейчас  узнаем, что же произошло с овощами на грядке. 
 

Сценка «Спор овощей»  
 

Вед.:     Ребята, а вы хотите поиграть? 

             Мы будем овощи и фрукты на зиму запасать. Будем варить компот и 

мариновать огурцы с помидорами. 

Игра – аттракцион «Запасы впрок» 

(участвует 8-10 детей нужно фрукты и ягоды наклеить на магнит в  

банку(нарисованную) на мольберте, по очереди, и также другая команда 

наклеивает помидоры и огурцы в другую банку, кто быстрее.) 

Вед.: Спасибо тебе, Пугало, за интересную историю, за игры, оставайся у нас 

на празднике. 

          Будем праздник продолжать, 

          Веселиться, петь, играть! 

Вед.: Наши ребята, споют тебе замечательную песенку про балалаечку. 
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Песня «Чудо-балалайка» (До-ми-соль-ка) 
 

Вед.: Ну что, понравилось тебе, Пугало, у нас в гостях? 

Пугало: Спасибо, развеселили вы меня, в гостях конечно, хорошо, но дома 

лучше, пора мне домой отправляться. До свидания! Не забудьте заглянуть в 

эту чудесную корзину. 

(передаёт корзину с угощением ведущей и уходит) 

Вед.: Посмотрим, что в корзине? (достаёт угощения). 

          Вот и закончился праздник осенний, 

         Думаю, всем он поднял настроенье, 

         Хочется петь, улыбаться всегда 

         Дети, со мною согласны вы? 

Дети: Да. 

Вед.:        На прощанье для гостей  

                 Мы споем  всем веселей. 

Песня «К нам гости пришли» 

 

 


