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Цель: 

1. Закрепить у детей знания об овощах. 

2. Развивать активный словарь по теме «Овощи». 

3. Расширить знания о признаках осени. 

4. Создать праздничное настроение и эмоциональный отклик. 

5. Воспитывать любовь к природе. 

Место проведения: спортивный зал детского дома. 

Дата проведения: 25 ноября 2019 г. 

Участники: дети корпусов А-1, Б-1, В-2. 

Оборудование: корзина со свежими яблоками и грушами, овощи, обручи, 

корзины для игр, 2 зонта, 2 пары сапог, мешок, платок, музыкальное 

сопровождение. 

Оформление зала: детские рисунки, поделки из овощей и природного 

материала.  

Ход мероприятия: 

Ведущий: Здравствуйте, гости дорогие! Румяные, да улыбчивые! (Жест 

«Привет») 

Все пришли? Никто не опоздал? Пригласили мы вас сегодня хороводы 

водить, веселиться, играть, праздник отмечать. А вот, какой праздник, вы 

должны сами угадать.  

Много яблок, много груш, 

Овощей тяжелый груз. 

Загружай, не зевай, 

Что же это…….? (УРОЖАЙ) 

Конечно же – урожай! (жест «Да») 

Праздник урожая – всемирный. Его празднуют во всех странах мира. Он 

посвящен плодородию и семейному благополучию. Празднуется он осенью, 

когда завершены полевые и садовые работы: сбор овощей и фруктов. Чем 

богаче урожай, тем лучше будут жить люди. А какие месяца осени вы знаете? 

Сентябрь – хмурень, ревун. В народе говорят: холоден, да сыт. Потому что 

на огородах начинается уборка урожая. С 14 по 21 сентября – Бабье лето. 

Именно с этого дня начинались засидки, т.е. работа в избах. 

Октябрь – месяц первого снега и холодов. В народе говорят: в октябре и 

лист на дереве не держится, октябрь покроет землю то листком, то снежком. 

Перед близкими холодами птицы торопятся на юг. 1 октября – Арина, 

журавлиный отлет. 2 октября – Зосима, заступник пчел. Во всех селениях 

проводили Праздник меда. 14 октября – Покров, первое зазимье. Последний 

сбор грибов в лесу. 



Ноябрь – зима с осенью борется, ворота зимы. Ноябрь капризен, то плачет, 

то смеется. 4 ноября – Зимняя Казанская. Это очень важная дата в зимнем 

календаре. Это традиционный срок всех расчетов, долгов. После сезонных 

работ возвращаются домой все работники. 14 ноября – Кузьма – Демьян. Это 

покровители ремесел, кузнечного искусства и женского рукоделия. 

Щедра осень хорошим урожаем хлеба, богатством фруктов и овощей! 

 

Отгадывание загадок про овощи (жест «Овощи» + карточки) 

Что копали из земли,  

Жарили, варили? 

Что в золе мы испекли,  

Ели, да хвалили? (Картофель) 

 

Растет она в земле, 

Известна в целом мире. 

Частенько на столе 

Красуется в мундире. (Картофель) 

 

Любопытный красный нос 

По макушку в землю врос. 

Лишь торчат на грядке 

Зеленые пятки. (Морковь) 

 

Хвост зеленый на дворе, 

А нос красный – в земле. (Морковь) 

 

Свежий и соленый 

Он всегда зеленый. 

Вот пред нами молодец 

В точках черных….(Огурец) 

 

Сама красная, хвостиком машет, 

В норке на грядке пляшет. (Редис) 

 

Красна, а не калина, 

Горька, а не осина. 

Круглая, а не лукошко, 

Хвост есть, а не кошка. (Редис) 

 



Никого не обижал, 

Но плакать всех он заставлял. (Лук) 

 

Алая голова 

В землю вросла. 

Зеленым зонтиком прикрылась, 

Большою, крепкой уродилась. (Свекла) 

 

Красные детки 

Повисли на ветке. 

В корзину попросились, 

В салате очутились. (Помидоры) 

 

Был зеленым плод – 

Не просился в рот. 

Положили в лежку – 

О сменил одежку: 

Красную надел –  

Для еды поспел. (Помидор) 

 

На грядке госпожа лежит, 

Надувшись, дышит и сопит. 

И желтый бок 

Соком налит. (Тыква) 

 

Только фея может этот овощ 

Превратить в карету. (Тыква) 

 

На плетне зеленый крюк, 

На крюке висит сундук. 

В сундуке пять ребят 

Смирно рядышком сидят. 

Вдруг рассыпался сундук –  

Все рассыпались вокруг! (Горох) 

 

Хоть чернил он не видал, 

Фиолетовым вдруг стал. 

И лоснится от похвал, 

Очень важный….(Баклажан) 



Стоит Ермошка на одной ножке, 

На нем 100 одежек, 

Не шиты, не красны, все в рубцах. 

Как надела 100 рубах 

Захрустела на зубах. (Капуста) 

 

Он бывает, дети, разный, 

Он зеленый, желтый, красный. 

То он жгучий, то он сладкий 

Надо знать его повадки. 

А на кухне – глава специй 

Угадали? Это….(Перец) 

 

Ее тянут бабка с внучкой 

Кошка, дед и мышка с Жучкой . (Репа) 

 

Ведущий: Я предлагаю немного размяться и поиграть. Приготовьтесь, 

будьте внимательны! Если я назову овощ, который растет на поверхности 

земли, например, перец, вы встаете в полный рост. Если я назову овощ, 

который растет в земле, например, картофель, вы должны присесть на 

корточки.  

Игра «Огород» 

Ведущий называет овощи, дети выполняют условия игры. (Капуста, свекла, 

огурец, картофель, баклажан, редис, кабачок, морковь, помидор, лук, чеснок, 

горох, перец) 

 

Ведущий: Ребята, посмотрите, чего только не выросло на нашем огороде…. 

(показывает на стол с урожаем). Но, чтобы вырос такой урожай, нам много 

пришлось потрудиться: весной сажали, все лето – пололи, поливали, осенью 

– собирали. Хороший урожай поспел на нашем огороде? 

 

Ведущий: Золотая осень – это не только красивое время года, но и 

ответственная пора уборки урожая и заготовки на зиму фруктов и овощей. 

 

Игра «Овощи - фрукты» 

Задание: собрать овощи для супа, а фрукты для компота. 

Две команды по 5 человек. Дети каждой команды из овощей и фруктов, 

лежащих на столе (картофель, лук, морковь, капуста, свекла, яблоко, груша, 



слива, виноград, боярышник), выбирают то, что необходимо, чтобы сварить 

суп (компот). 

  

Отгадывание загадок про фрукты. 

 

Круглое, румяное 

Я расту на ветке. 

Любят меня взрослые, 

Любят меня детки. (Яблоко) 

 

Фрукт похож на неваляшку 

Носит желтую рубашку. 

Тишину в саду нарушив, 

С дерева упала…..(Груша) 

 

Круглобока, желтолица 

Может с солнышком сравниться 

А душистая какая! 

Мякоть сладкая такая! 

Мы поклонимся отныне 

Королеве поля - ….(Дыне) 

 

К нам приехали с бахчи 

Полосатые мячи. (Арбуз) 

 

Он на юге вырастал, 

В гроздь свои плоды собрал. 

А суровою зимой 

Придет изюмом к нам домой. (Виноград) 

 

Фрукт на ощупь бархатный, 

Ароматный, сахарный. 

Ты съешь его и посмотри –  

Большая косточка внутри. (Персик) 

 

Игра «Десять слов» 

Приглашаются 2 человека. По команде, играющие поочередно делают 10 

шагов, на каждый из которых называют овощ или фрукт (повторять нельзя).  

 



Игра «Перепрыгни лужи» 

Две команды по 5 человек. Первые игроки обувают сапоги. Берут зонт. 

Обручи лежат на полу (лужи). Необходимо добежать до конуса, 

перепрыгивая обруч-лужу. Вернуться на место и передать сапоги и зонт 

следующему игроку. 

 

Игра «Комплимент» 

Ведущий: Я принесла с собой вот это сочное спелое яблоко. У многих 

народов яблоко символизирует мир и красоту. Предложить яблоко – значит 

сделать признание в любви. Сейчас мы будем передавать это яблоко друг 

другу по цепочке, говоря при этом комплимент тому, кому его передаем. Вот 

так (показывает). Начинаем игру. 

 

Ведущий: Во всех овощах и фруктах очень много витаминов. Они все 

полезны для нашего организма.  

Если хочешь быть здоров, 

Обойтись без докторов, 

На вашем столе всегда должны быть овощи и фрукты! 

Будьте здоровы! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


