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В группу к детям приходит старичок – Здоровячек и приглашает 

отправиться в гости (муз. зал) к бабушке-Забавушке, чтобы помочь 

собрать урожай на огороде. А, чтобы не заблудиться, нам поможет 

волшебный клубок, который укажет нам путь. 

Дети заходят в зал за клубком ниток. Их встречает бабушка - Забавушка. 

 

БЗ: здравствуйте ребята. Я Бабушка - Забавушка, а вас как зовут? 

Ответы детей. 

БЗ: вот и познакомились. Осень наступила, пора урожай собирать. Вы мне 

поможете? 

Дети: да! 

БЗ: тогда пойдем в огород! Посмотрите как  много выросло картошки. Вы 

мне поможете собрать в корзину. Дети собирают картофель и складывают 

в корзину. 

-Ребятки, сколько мы собрали картошки? 



 

Дети: Много! 

БЗ: Вот какие молодцы, собрали много картошки. Устали работать? 

Дети: Нет! 

БЗ: Тогда пойдем дальше. Что растет на этой грядке? 

Дети: Морковка! 

БЗ: правильно – морковка. Посмотрите сколько много выросло морковки. 

Поможете мне убрать? 

Дети: Да! 

Игра «Выдерни морковку» (выдернуть морковь из грядки, унести в 

корзину). 

 



 

 

 



 

БЗ: Морковки вырвали целую корзину. Какая морковка выросла на грядке? 

Дети: Большая, маленькая, красная, сладкая. 

БЗ: Какие овощи растут на огороде? 

Дети: Репка. 

БЗ: Репку будем собирать? Надеваем  шапочки – репок. 

Игра «Репка – репанька расти крепенька…». 

 



 

 

БЗ: Картошку выкопали, морковку выдернули, репку собрали, что забыли 

собрать? 

Дети: Огурцы! 

Игра « Огуречик, огуречик». 



 

 

 



БЗ: набрали огурцов – хватит на всю зиму. Осталось срубить капусту. Вы 

поможете мне рубить капусту. 

Пальчиковая игра «Капуста». 

 

СЗ: урожай мы собрали, теперь отправимся в обратный путь, а клубок нам в 

этом поможет. 

Дети идут за клубком и видят спящего волка. 

БЗ: Ребята, посмотрите, а там волк спит.Чтобы  волк нас не заметил, мы 

пройдем через лисью нору только очень и очень тихо. Проползают через 

туннель. 

 

 



 

 

 Просыпается волк. 

Волк: ой, ребята, вы меня разбудили. Здравствуйте, девчонки и мальчишки. 

Куда путь держите? 

 



БЗ: Детки мне помогли собрать весь урожай на моем огороде. Теперь идут 

домой. Волк, а хочешь с нами поиграть? 

Волк: с удовольствием. 

СЗ: ребята, посмотрите. Там кто-то спрятался в нашей корзинке с морковью. 

Кто это? 

В корзинке лежит игрушка зайчик. 

СЗ: ребята, а давайте поиграем вместе с зайцем и волком? 

Игра «Зайцы и волк» 

 

 



 

БЗ: все зайки молодцы! И морковки поели и от волка спаслись. 

Волк: ребята, вы в огороде так много овощей собрали, а у нас в лесу овощи 

не растут. Только грибы, да ягоды. А раз вы такие добрые и веселые, подарю 

я вам грибочков. 

Дарит корзинку грибов. 

 

 

 


