
                                           «Дачники» 

Осенний праздник для подготовительной группы 

Зал оформлен, как улица дачного посёлка : дома, забор, колодец ( всё из 

бумаги на занавеске). 

Дети парами заходят в зал, доходят до середины, расходятся в разные 

стороны, образуя полукруг у центральной стенки. 

1-й ребёнок: 

Золотом окрасилась природа, 

Осень снова посетила нас 

Как обычно, в это время года 

Нужно делать на зиму запас. 

2-й ребёнок: 

У людей на дачах 

Всё поспело 

И настало время 

С грядок убирать. 

Так скорей беритесь 

Все за дело 

Начинайте дружно запевать. 

Дети исполняют песню «Урожайная». 

Мы идём, идём на дачу 

Как нам весело шагать 

Есть у нас одна задача 

Урожай большой собрать 

А что выросло у нас 

Вы узнаете сейчас 



Вас с собою позовём 

Все на огород пойдём 

Поглядим, поглядим 

Всех на праздник  пригласим. 

Дети сели. 

Музыка «Молода я молода». 

Хозяйка:( идёт приплясывая.) 

Ах! Какая здесь природа 

Мы, на  дачу все пришли 

Интересно в огороде 

Как  дела у нас пошли? 

Дед Платон ,ну где ты там 

Выходи скорее к нам. 

Музыка «Ах, вы сени». 

Дед Платон: 

Кто зовёт меня? 

Я- здесь! 

Обходил участок  весь 

Заступил я в свой дозор, 

Сторожу я каждый двор. 

Кто-то кажется идёт 

Да ещё кажись поёт 

Так присяду под кустом. 

Вот поймаю вора я 

Не уйдёт он от меня. 



Дед приседает около дома. 

Хозяйка: 

В огород идут ребятки 

И с собой несут лопатки 

Чтоб дорожки разровнять 

И дальше весело шагать. 

Дети: 7 детей идут по кругу с детскими лопатками и граблями и 

останавливаются около нарисованного забора. 

Дети садятся. 

Дед Платон: 

Ну-ка, руки вверх поднять 

Отвечайте, кто такие 

Люди добрые ? Лихие? 

1-й ребёнок: 

Что ты , Дедушка  Платон! 

Как встречаешь, 

Что за тон? 

Дачников не узнаёшь? 

Как здоровье ? 

Как живёшь? 

Дед Платон: 

Ох! Ребята, не узнал! 

Дачи  охранял – устал! 

Поясница ноет, бок! 

Пойду - ка, полежу часок! 

Звучит музыка « Ах вы, сени». 



Дед Платон: согнувшись, уходит за дом. 

2-й ребёнок: 

Ну, а нам пора за дело! 

Эй, трудящийся народ! 

В огород ступайте смело 

Заводите хоровод. 

Танец «Русский». 

Дети сели. 

Музыка р. н. «Смоленский гусачок». 

Дачники идут к колодцу. 

Данила и Иван идут на свои участки. 

Иван- к репке. 

Данила садится на скамейку сложив руки на груди. 

1-й дачник: 

Здесь на даче  

Все мы дружим 

Весело живём ,не тужим. 

2-й дачник: 

Посудачим обо всём 

У кого красивый дом. 

Всё ли у людей в порядке 

Возле дома и на грядке. 

3-й дачник: 

Молодец-сосед Егор! 

У него в цветах весь двор! 



У Егора дом большой 

Дом бревенчатый, резной. 

4-й дачник: 

А Марьяна-то, Марьяна! 

Снова встала очень рано 

В огороде спину гнёт 

Пять часов уж напролёт. 

Марьяна :исполняет песню «Буду лук я полоть». 

5-й дачник: 

А у Васи – тише ,тише 

Кажется,  скребутся мыши. 

Нет, забор он очищает 

Свежей краской покрывает. 

6-й дачник:(к Даниле). 

Эй, Данила! 

Мой Привет! 

Что, скучаешь? 

Дел уж нет? 

Данила: 

Всем почтенье и привет! 

И  взаправду   дела нет. 

Я всё лето отдыхал, 

И на грядках загорал. 

Вот теперь на них и пусто- 

Нет ни лука ни капусты 



За окошком осень бродит 

Я ж сижу, гоняю мух. 

У всех богатство в огороде, 

А у меня растёт лопух. 

7-й дачник: 

Наперёд Данила знай  

Так ведёт себя лентяй 

Ты б  пример с Ивана брал 

Знатный урожай собрал. 

Хвалят все его по праву 

Репка выросла на славу. 

Иван: подходит к грядке и смотрит на репку. 

Ну и репка уродилась  

Мне такая и не снилась 

Как такую обхватить 

Что же делать? 

Как же быть? 

Ведь один не справлюсь я, 

Помогите мне друзья. 

Хозяйка: 

Поможем! 

Что ж настал 

 Игре черёд. 

Репку в дом, кто отнесёт? 

Где ты дедушка Платон? 



Вроде ,он ушёл за дом. 

Выходи к нам помогать 

Будем с репкой мы играть. 

Дед Платон выходит из дома. 

Игра «Репка». 

Дети образуют круг вокруг репки. 

Идут по кругу и поют. 

1.Хоть упрямая гряда 

Держит репку крепко. 

(останавливаются. Дед Платон выводит одного ребёнка за круг). 

2.Но, мы в грядке никогда, 

Не оставим репку.(останавливаются. Дед Платон выводит второго ребёнка 

за круг.) 

3.Дёрнем раз и другой, 

И ещё раз дёрнем. 

Эй дружней, эй сильней, 

Вырвем репку с корнем. 

Дети делают воротики. 

Раз, два, три, бери. 

3-е выбранных ребят вбегают в круг и хватают репку. 

Хозяйка: (ребёнку- победителю) 

Ты, оказался молодцом 

Отнеси-ка репку в дом. 

Хватит развлекаться. 

Пора всем разбегаться. 

Дети: садятся, репку уносим в дом. 



Дед Платон:(за спину) 

Ой, ой , ой! 

Что случилось вдруг со мной. 

Ой, вступило  , что-то в спину 

Пойду лягу на перину. 

Уходит. 

Хозяйка: 

Заболел наш дед Платон 

Слышите из дома стон 

А вот жена его Прасковья 

Вышла из дому во двор. 

Завязался разговор. 

Анна: 

Что ,Прасковья 

Всё мечтаешь 

Урожай не собираешь? 

Прасковья: 

Надо внученьку позвать, 

Урожай-то  собирать. 

Где ты внученька, выбегай 

 И скорей помогай. 

Внучка: 

Эй! За мной, за мной, ребята! 

Вот вам вёдра и лопаты 

На участок мы пойдём 



И картошку соберём. 

Игра- эстафета « Весёлый огород». 

2 команды по 5 человек 

1-й ребёнок:(с обручем бежит к условленному месту, кладёт 

 обруч и бежит на место), 

2-й ребёнок:( бег с лопатой до обруча 2 раза и бежит на место), 

3-й ребёнок:(бег с ведром, а там картошка  -  4 штуки, кладёт в обруч и 

бежит назад.) 

4-й ребёнок:(бег до обруча с ведром ,собирает картошку и бежит на место), 

5-й ребёнок:(бежит к обручу, берёт обруч и возвращается на место). 

Дети сели. 

Хозяйка: 

Как убрали огород 

Разбежался весь народ 

Все по лавкам сидеть 

Под гармошку песни петь. 

Песня «Ах какая осень». 

Хозяйка: 

Вот и наш Тимошка, 

Несёт с собой гармошку. 

Звучит  р. н.музыка «Выйду на улицу». 

Тимошка: 

Как подковки звякают 

Когда гулять иду 

Пришёл ,а это квакают 

Лягушки на пруду. 



Зовусь,  я Тимошкою 

Весёлый , озорной 

Как пройдусь с гармошкою 

Девчата вслед  гурьбой. 

Буду на гармошке 

Весело играть 

Выходите дачники  

Под гармонь плясать. 

Танец « Волга- реченька». 

Хозяйка: 

Разбирайте быстро ложки, 

Выбегайте на дорожку. 

Игра на ложках. 

Ребёнок: 

Поработали удачно 

Возвращаемся мы с дачи. 

Хозяйка: 

Осень - чудная пора 

Ждём мы Осень , 

К нам на праздник, детвора. 

Звучит музыка Осени. 

Осень: 

Здравствуйте, дети! 

Это я! Золотая осень! 

К вам в гости заглянула 



Вы мне рады 

Сегодня у меня очень много дел. 

Надо перелётных птиц 

В дорогу дальнюю проводить 

Надо листочки на деревьях 

В яркие цвета раскрасить 

Проверить, как зверушки лесные 

К зиме приготовились, 

Надо всё вокруг дождиком помыть 

Надо грибов да орехов 

Побольше вырастить, 

А уж в полях, в садах 

Да в огородах 

Сколько у меня дел? 

Так что вот вам мои угощения. 

Угощайтесь не стесняйтесь. 

Растите мамам и папам в радость, 

А бабушкам и дедушкам  

На утешенье. 

Хозяйка: 

А мы для тебя Осень 

Приготовили песню « Падают листья». 

Осень: 

Спасибо за песню ребята, 

Но мне пора уходить 



У меня много дел. 

До свидания! 

 

Хозяйка: 

Делу время, 

А потехе час. 

Пора и нам по домам расходиться. 

До свидания друзья! 

До новых встреч. 

Ну что ж ребята 

И нам пора собираться на прогулку 

Будем любоваться осенними картинками. 


