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 «Праздник картошки»  

Сценарий осеннего праздника для детей средней группы 

Дети под спокойную музыку заходят в зал, встают свободно, для расстановки 

используются листья, которые разложены на ковре. 

Дети, рассказывающие стихотворения, становятся впереди 

Ведущий: Ребята, мы собрались сегодня с вами, чтобы радоваться и веселиться!  

                    Сменилось время года, за чудесным озорным летом пришла осенняя пора. 

                    Но ведь осень – это не только дожди и слякоть!  

                    Какие замечательные она сшила деревьям наряды!  

                    И весь лес стал расписной! И о земле позаботилась,  

                    Укрыла красивым одеялом из листьев! Чтобы ей теплее стало!  

Реб.1: Осень по дорожке ходит не спеша. 

 Под ногами осени листики шуршат. 

Реб.2: Разбросала листья осень золотая, 

 Улетают птицы, собираясь в стаи. 

Реб.3: Осень, осень золотая, всем ребятам нравится. 

 Зайчик солнечный играя, в лужах отражается. 

Ведущий: Ребята, а вы в гостях у тетушки Картошки были? (Нет). Хотите 

отправиться? Тогда нам нужно поторопиться, автобус отправляется. 

Ритмопластика «Автобус» 

Ведущий: Приехали! Рассаживайтесь (дети садятся на стулья). Скажем все вместе 

волшебные слова «Раз-два-три, двери в сказку отвори!» (Дети повторяют). 

Теперь нужно похлопать в ладошки. 

Под музыку выходит тетушка Картошка. 

Ведущий: Ребята, смотрите, а вот и она. Здравствуй, тетушка Картошка!   

Здравствуйте, дорогие дети. Я рада вас приветствовать в моём картофельном царстве. 

В мою честь издавна устраивали праздник урожая. Меня называют «вторым 

хлебом». А вы любите блюда из картошки? (Ответы детей). Я очень 

вкусная, из картофеля можно приготовить много-много разных блюд. 

Расскажете, каких? (Ответы детей). 

Ведущий: Тетушка Картошка, хочешь узнать, как мы картошку растили? 

Тетушка Картошка: Конечно. Расскажите, пожалуйста. 

Выходят 5 детей, рассказывают по очереди. 

Реб.4: Мы лопаты взяли, огород вскопали, 

           А потом рядами картошку там сажали. 

Реб.5: Попросили дождик грядки все полить, 

 Солнышко просили ярче нам светить. 

Реб.6: Солнце землю пригревает, дождик грядки поливает, 

  А у нас на огороде картошечка подрастает. 

Реб.7: Вместо утренней зарядки мы пололи дружно грядки. 
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Вот и выросла на диво картошка крупной и красивой. 

Реб.8: Чтобы урожая богатого добиться, 

       Знаем мы, что надо потрудиться!  

Тетушка Картошка: Какие молодцы, всё знаете!   

Ведущий: Ой, ребята, тише, тише, что-то странное я слышу… 

              Гость какой-то к нам спешит, и как будто в дверь стучит. 

Появляется Антошка (взрослый в костюме) 

Антошка: Здравствуйте, ребятишки, девчонки и мальчишки! 

            Я по полю пробегал, смех веселый услыхал. 

Сразу к Тётушке Картошке на минутку забежал! 

Вы откуда такие славные? 

Дети: Мы из группы «Шалунишки» 

Антошка: Какие вы хорошие, воспитанные, красивые и умненькие, наверно?  

Тетушка Картошка: Да, Антошка, Ребята всё-всё про меня знают. У нас сегодня 

праздник, мы веселимся. Вот и ты потанцуй с ребятами. 

Антошка: Ого, потанцевать? Это я с удовольствием! Только как? (задумывается) 

Придумал! Давайте потанцуем с этими замечательными осенними листьями. 

Берите в каждую ручку по штучке (обращает внимание на лежащие на полу 

листья) Становитесь в кружок! 

Пляска– хоровод «Листопад» (Дети поют, выполняют движения) 

После пляски дети отдают листья персонажам, Ведущему, садятся на стулья. 

Антошка: Тётушка Картошка, а давай посмотрим, какие дети внимательные? 

Поиграем с ними в игру «Гусеница» 

Проводится игра «Гусеница» 

Правила: Выставляются 2 стола, на них выложены 2 самые крупные картофелины, 

остальные - лежат в корзинке. У столов выстраиваются 2 команды детей 

по 5-6 человек. Детям предлагается по очереди найти в корзинке 

картошины разные по величине (от большой к маленькой). Побеждает та 

команда, которая быстрее выложит «гусеницу» 

Тётушка Картошка: Вижу, нравится вам, ребята, играть с картошкой.  

Интересно, а смогут ли наши взрослые на глаз определить, сколько весит 

пакет картофеля? Сейчас мы это проверим. Чей ответ будет более точным – 

уйдёт с праздника не с пустыми руками, а с подарком! 

Конкурс для взрослых «Магазин» 

/Определить на глаз сколько весит пакет картофеля (2-3). 

Отгадавший участник получает его в подарок. / 

Тётушка Картошка: Я думаю, мамы довольны нашим подарком.  

                                     И проблема с ужином уже решена.  

Хоть хвалиться неприлично, но должна я вам сказать: без картошки на 

«отлично» ни поесть, ни поплясать. 
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Даже вкусный огурец лишь с картошкой молодец! 

Антошка: О, такая вкусная картошечка и мне пригодится. Прихвачу-ка её с собой, ко 

мне сегодня гости придут, будет чем угостить их.  

Забирает корзину с картошкой и пытается улизнуть. 

Ведущий: Антошка, ты куда нашу картошку понёс? 

Антошка: Для своих гостей, но я верну ее, если дети смогут выполнить мои задания. 

(Накрывает корзину платком, в нём -  колокольчики) 

Ведущий: Конечно, мы всё выполним. 

Антошка: Для начала загадку мою отгадайте: 

Бывает он косой, грибной, 

Бывает сильный, проливной, 

Гулять он ходит с тучкой, 

Держа её под ручку. (Дождь) 

Ого, как быстро отгадали. Ладно, договорились, что отдам картошку, значит 

отдам…но не всю. 

Берёт корзинку, приподнимает платок, колокольчики звенят. 

Антошка: Что это? Музыкальная картошка? 

Ведущий: Нет, Антошка, я думаю это колокольчики. Дети знают красивую песенку 

«Дождик» и сейчас её споют, а колокольчики им помогут. Тётушка Картошка, 

приглашай помощников. (Выходят дети, которые играют на колокольчиках, 

Тётушка играет на муз. треугольнике) 

Песня «Дождик» 

После песни Антошка достаёт зонт, пытается его открыть, ничего не получается и 

он просто прохаживается с ним 

Тётушка Картошка: Антошка, отдай – ка ты лучше зонтик Насте, она знает, как им                     

пользоваться. 

Реб.9 (девочка): В небе тучка ой-ой-ой! Все бегут, спешат домой. 

Только я одна смеюсь, чёрной тучки не боюсь. 

Не страшны мне дождь и гром, я гуляю под зонтом! 

Танец с зонтиками (девочки) 

Вставка: «Осенний фестиваль зонтиков» проводит Ал. Ген. 

Антошка: Давайте ещё поиграем?  Смотрите, сколько картошки (рассыпает её в 2 

обруча), сейчас мы её все дружненько соберём в корзинки, становитесь в 2 

команды 

Игра «Собери картошку» (все дети) 

Каждой команде дается по корзиночке. 1-й участник бежит, забирает 

одну картошку, передает корзинку следующему игроку, потом бежит второй и так 

пока вся картошка не будет собрана. 
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Антошка: Молодцы, вы, ребята! Теперь я буду угощать вас печеной картошкой. 

(Антошка достает свою корзину и угощает детей шишками. Предлагает их 

съесть, откусить кусочек)  

Дети: Это не картошка! 

Антошка: А что же это? 

Дети: Шишки. 

Антошка: (расстроенно) Как же так, я же хотел вас угостить.  

Ведущий: Не расстраивайся, в круг вставай, песню про картошку с нами подпевай. 

Дети исполняют «Песню о картошке»  

(на мотив песни «В траве сидел кузнечик») 

1. Как любим мы картошку, (2 раза) 

Не можем без картошки мы даже дня прожить. 

Представьте себе, (2 раза) не можем без картошки 

Представьте себе, (2 раза) мы даже дня прожить. 

2. Её мы жарим, варим (2 раза) 

И в суп кладём картошку и пирожки печем 

Представьте себе, (2 раза) и в суп кладём картошку 

Представьте себе, (2 раза) и пирожки печём. 

Тётушка Картошка: Молодцы какие, ещё раз меня порадовали, какую песенку про 

меня хорошую спели. А ты, Антошка, не расстраивайся, давай-ка сюда свою 

корзинку с шишками (накрывает её салфеткой). Превращайтесь шишки 

еловые, сосновые в картошечку душистую, вкусную и пышную. 

(снимает салфетку с корзинки и все, видят, что там находится угощение) 

Тётушка Картошка: Ну вот готово, теперь можешь порадовать ребят. Нельзя таких 

хороших без угощения оставлять. 

Антошка: Спасибо, тебе тётушка Картошка.  

Тётушка Картошка: Ну что ж друзья пора прощаться,  

                          Вам – в детский садик возвращаться. 

                          Ухожу, но я вернусь, ведь друзьям я пригожусь! До свиданья! (Уходит) 

Антошка: Ребята, хоть случайно к вам попал, 

                   С вами пел я и играл, 

                   И от тётушки Картошки вам подарок передал  

(отдаёт корзину с угощением ведущему) 

                    Побегу, мне пора, до свиданья, детвора! (Убегает) 

Ведущий: Ребята, понравилось вам в гостях у Тётушки Картошки? (Ответы детей) 

И мне понравилось, но пора нам возвращаться в группу, да и угощение 

попробовать. Обратно мы поедем на паровозе, становитесь все за мной. 

Паровоз отправляется. 

По песню В. Оншина «Паровоз» дети выходят из зала. 

 


