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Пояснительная записка 
Творчески организованная досуговая деятельность занимает особое 

место в воспитательно – образовательном процессе современного ДОУ. 
Праздничные мероприятия объединяют различные виды искусства, 
развивают речь детей, эстетический вкус, закрепляют полученные в 
повседневной жизни знания, способствуют проявлению творческой 
инициативы, становлению личности ребенка. 

Конспект составлен  учетом интеграции образовательных областей: 
«Музыка», «Художественное творчество», «Чтение художественной 
литературы», «Коммуникация», «Физическая культура». 

 
Для составления данного конспекта были использованы следующие 

пособия: 
1. И. В. Штанько: Воспитание искусством в детском саду: 
интегрированный подход. Методическое пособие, 2007 год. 

2. Тематические праздники и развлечения. Старшая группа. Учебно – 
методическое пособие, Волгоград 2012 год. 

3. И.Э. Куликовская: Технология интегрированного праздника. Учебно – 
методическое пособие,  Волгоград 2003 год. 

4. Журнал «Музыкальный руководитель» № 3,4, 2004 год. 
5. О.Г. Зайцева, Маленьким артистам, танцорам, вокалистам. Ярославль, 

2005 год 
 

  



 
ЦЕЛЬ:  Создать радостное настроение, дружескую атмосферу в детском коллективе.  
 
ЗАДАЧИ: развивать  игровые, песенные, танцевальные навыки,  умение отгадывать 
загадки, выполнять задания, навыки аппликации. Создать условия для активного 
проявления взаимопомощи и сотрудничества. 
 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: Дети проявляют интерес к различным видам детской 
деятельности, к участию в подвижных играх с элементами соревнования, в играх – 
эстафетах.  Могут оценивать с помощью взрослого действия сверстников. Имеют навыки 
организованного поведения в детском саду. 
 

ОБОРУДОВАНИЕ: музыкальные инструменты, бумага, фломастеры, ножницы, 
муляжи овощей,  овощи отваренные и порезанные для винегрета,  семена подсолнуха и 
фасоли,  обручи, тачки, лейки,  ТСО. 

 
Содержание организованной деятельности 

 
Звучит музыка из цикла «Времена года», «Октябрь» музыка П.И. 
Чайковского. 
 
Ведущая: Добрый вечер, дорогие друзья, мы рады приветствовать вас в 
нашем уютном зале. Сегодня праздничная программа посвящена самому 
красивому и щедрому времени года - осени, и называется  она  - «Винегрет», 
а что такое винегрет?  Это салат, смесь, мешанина -  вот и сегодня у нас на 
празднике будет смесь из стихов, песен, плясок, игр, шуток, загадок, одним  
словом -  винегрет.  Здесь состоятся соревнования  между двумя командами. 
Встречайте наши команды дружными аплодисментами. 
 

Вход команд ( рассаживаются по боковым стенам) 
 

Ведущая: Перед началом состязаний давайте познакомимся с командами. 
Команды по очереди говорят хором название команды и девиз  
Первая команда – «Синьор – помидор»  
Девиз. Гулять сегодня некогда, мы заняты другим,  
            Пришли на праздник Осени и точно победим 
2 команда -  «Огурцы -  молодцы»  
 Девиз. Огурцы-молодцы – дружные ребята, 
             Огурцы победят, это всем понятно. 
Ведущая: Замечательные приветствия, а сейчас  разрешите мне представить 
членов жюри………………………………. 
И моих помощников – поварят.   
 



Песня «Смешные поварята» муз. Насауленко 
 

Ведущая: Прежде, чем я объявлю начало первого конкурса, попробуем 
вспомнить, из каких ингредиентов состоит винегрет.  
Блиц – опрос зрителей, болельщиков. 
Ведущая: Правильно, ингредиенты винегрета:  картофель, морковь, свекла, 
лук, соленый огурец, зеленый горошек, подсолнечное масло.  Здесь на столе 
приготовлены  все эти  компоненты, они отварены, порезаны, готовы для 
приготовления. (На столе в тарелках приготовлены овощи) 
Ведущая: в первом  конкурсе разыгрывается зеленый горошек. Командам, 
необходимо составить осенний натюрморт, вот здесь на столиках есть все 
необходимое, цветная бумага, клей, ножницы, фломастеры. Можно 
приступать к работе. 
Ведущая: пока команды работают, для всех прозвучат стихи об осени и 
осенняя песня. 
Стихи об осени читают дети - болельщики.  
 

Песня «Сарафан надела осень»  музыка Т. Попатенко 
 

Ведущая: Ребята, а вы любите осень?  
Ответы детей 
Ведущая: Да, это замечательное время года, а девочкам хочется  поговорить 
об осенней моде, как же следует одеваться в эту осеннюю пору? 
Девочка: Модны бусы из рябинки 

На зеленой шелковинке. 
                 Ожерелье из гороха, 

 Брошки из чертополоха. 
                 Поясок из листьев клена 

 И дубовый шарф зеленый. 
 

Песня «Мода» музыка Трубачевых (сольное исполнение) 
 

Ведущая: слово предоставляется членам жюри.   Жюри оценивает конкурс и 
отдает приз-зеленый горошек – одной из команд. 

Ведущая: следующий конкурс -  загадок.  О том, какой ингредиент нашего 
винегрета разыгрывается,  вам загадают загадки болельщики. 
 
Загадки. 
Среди царей и фараонов знакомства в Африке водил. 
Не раз он с воинами в битвах переплывал великий Нил. 
Чтоб сильным быть и победить врагов кормили им воинов-рабов 
В нем витаминов целые груды, от насморка вылечит и от простуды. (лук) 
 
Поваренок отдает выигранный овощ команде, отгадавшей загадку. 
 



Это кто такой зелёный? Вкусный свежий и солёный? 
Очень крепкий молодец, догадались?(огурец)       
 
Приехала когда-то к нам сюда издалека, 
Римляне называли «Капут», что значит голова. (капуста) 
 
Ведущая: Наступило время разминки, в которой будут участвовать все: 
зрители,  болельщики  и участники команд. Правила такие: я буду называть 
овощи, а вы движениями будете показывать, где растет съедобная часть этого 
овощного растения, если в земле, то нужно сесть, закрывая руками голову, а 
если над поверхностью земли - встать. 
 

Игра «Овощи» 
 

Ведущая: о чем пойдет речь в следующем конкурсе мы узнаем, отгадав 
загадку. 
Ребенок загадывает загадку. 
Прошло уже полтысячи лет, как появилась я на свет. 
Привезли меня в Испанию из Америки на корабле! 
Есть сырою, захотели, только много не наели! 
А сварили, похвалили: «Очень вкусно», - говорили 
Ведущая: итак, о чем пойдет речь? Правильно, о картофеле. 
Мы возьмем ведерки, да и в путь-дорожку. 
Дружба нам поможет выкопать картошку. 
Эта скороспелка оттого вкуснее, 
Что пришлось ребятам повозиться с нею. 
Лишь закат осенний озарит окошки, 
Мы в золе горячей напечем картошки. 
Картошка, картошка, урожай богатый! 
Вкусную картошку любят все ребята. 
Ведущая: В следующем, конкурсе разыгрывается картофель. Командам 
необходимо посадить, прополоть, полить, и собрать урожай картофеля. 
 

Эстафета «Посади картошку»  
 

( В соревновании участвуют две команды по 6человек. Перед каждой 
командой по обручу. Первые трое  по очереди бегут сажать – кладут 
картофель в обручи, четвертый бежит полоть, т.е. оббегает вокруг 
обручей, пятый – поливает, шестой бежит с тачкой собирает урожай.) 
 
Ведущая: слово предоставляется членам жюри.   Жюри оценивает конкурс и 
отдает приз-картофель – одной из команд. 
Ведущая: Настало время посоревноваться капитанам команд. Необходимо с 
завязанными глазами, на ощупь определить и назвать овощ или фрукт, а   
разыгрываются в следующем конкурсе морковь и свекла. (Выходят 



поварята, выносят корзину с муляжами овощей и фруктов и поднос, 
завязывают глаза капитанам, ведущая предлагает по очереди брать из 
корзины и называть овощ или фрукт.) 
Ведущая: пока жюри оценивает конкурс, мы поиграем, в нашу любимую 
игру «Сковорода». 
 

Игра «Сковорода» муз. О.Г. Зайцева  
 

Ведущая: слово предоставляется членам жюри.   Жюри оценивает конкурс и 
отдает приз - морковь и свеклу – одной из команд. 
Ведущая: Все ингредиенты винегрета разыграны, а чем же мы будем 
заправлять наш винегрет? 
Ответы детей: Подсолнечное масло. 
Ведущая: 
Ответы детей: из семян подсолнуха.  
Ведущая: Вот в этом мешочке смешаны семечки и фасоль, что бы выиграть 
подсолнечное масло  командам нужно отделить фасоль от семян подсолнуха.  
Поварята раздают  командам тарелки  и мешочки с семенами. 
Ведущая: пока команды соревнуются,  у нас музыкальная пауза, мы 
послушаем интересную историю про семечки. 
 

Песня «Семечки» р.н.м. 
 

Ведущая: Слово жюри. 
Жюри оценивает конкурсы и говорит, что отдельные овощи выиграны, но 
ни одна из команд не сможет сделать винегрет, а чтобы он получился надо 
объединить призы, ребята согласны, а  команды согласны? И тогда 
победит дружба. 
Ведущая: Вот и заканчивается наш осенний праздник, он получился ярким, 
праздничным веселым. А сейчас, ребята, приглашайте гостей в группу, там 
мы всех будем угощать винегретом. 
 
 
 
 


