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ПРАЗДНИК ОСЕНИ «Женитьба Огурца»
(подготовительная группа)
Дети входят в зал под музыку с осенними веточками.
(становятся полукругом)
Ведущая:
-Сегодня в нашем зале, мы вас, друзья, собрали,
Чтоб в праздник наш осенний, звенел бы детский смех.
Чтоб дружба не кончалась, чтоб музыка звучала,
Чтоб песенок и шуток, хватило бы на всех!
Дети:
- Заглянул сегодня праздник в каждый дом,
Потому, что бродит осень за окном.
Заглянул осенний праздник в детский сад,
Чтоб порадовать и взрослых, и ребят.
Прошло, пролетело веселое лето,
И солнышко мало приносит тепла.
Осень пришла, листва пожелтела,
Вновь золотая настала пора.
Ах, какое это чудо, лес осенний золотой,
И летают отовсюду, листья пёстрою гурьбой!
Осень на дорожке, промочила ножки.
Листья подхватила, в танце закружила.
ТАНЕЦ С ЛИСТЬЯМИ
По дороге золоченной
Осень щедрая идет.
Убранный листами клена
Сундучок она несет.

Сундучок с её приданным
Полон солнечных даров.
Много в нем брусники красной,
Спелых яблок и грибов.
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ПЕСНЯ «Осень золотая»
Ведущий:
Ах, как красив осенний лес,
Застывший в сонной тишине,
И словно, излучают свет
Деревья в золотом огне.
Но мы сегодня не в лесу
Встречаем осени красу,
Нас сегодня с нетерпеньем ждет
– Королевство Огород!
Звучит музыка
Выход Королевство огород
Ведущий:
А правит в Огородном Королевстве- Арбуз Второй.
Арбуз ( выходит):
– Я важный, круглый и большой.
Ведущий:
– Мать королева –Тыква там.
Тыква (выходит)
– Добра к большим и малышам.
ВедущийА сын, красавец Огурец,
Ловкий, смелый удалец.
Все при нем и нрав, и стать,
И ума не занимать.

Огурец (выходит, поклон)
-Вас приветствую друзья.
Незаметно вырос я.
Строен, тонок и высок,
На макушке завиток.
Я - жених ну хоть куда
Посмотрите на меня:
Небывалой красоты
Кучерявые усы.
Звучит музыка, Арбуз, Тыква и Огурец садятся на трон
Ведущий:
-И вот решил Арбуз-отец
Арбуз:
Пора ему жениться наконец.(стучит посохом)
Послать гонцов во все концы,
Чтоб лучших нам невест свезти!
Звучит музыка
Ведущий:
-И в Королевстве Огородном,
Начался переполох.
Собрались у входа в замок
Невесты с разных уголков.
Выходит графиня Картошка
Графиня Картошка:
– Я графиня Картошка
Хороша, пышна немножко
В Королевстве у меня добра не счесть,
Что не пожелаете - все есть!
Принесла в подарок я вам настроение музыкальное,
Волшебное, танцевальное.
Арбуз Второй (встает, начинает на месте подпрыгивать):
Вот так раз! Вот так раз!
Ноги сами скачут в пляс!
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- Танцуют все!
Танец «Дождик»
Звучит музыка, выходит Синьорина Помидорка
Синьорина Помидорка:
- Я Помидорка благородная,
В Италии рожденная,
И хоть не очень мы высоки,
Зато прекрасны мои щеки,
И чуден мой наряд атласный,
Такой блестящий, гладкий, красный.
К тому ж талантлива не в меру,
Люблю я музыку в классической манере,
Оркестром дирижирую я ловкоСыграем вам сейчас мы звонко!
«Веселый оркестр»
Звучит музыка, выходит Царевна Редиска
Царевна Редиска:
Я- Царевна РедискаВ огороде всем пример!
Даже в целом Королевстве
Лучше нет моих манер.
Да к тому же хороша
И фигура и душа.
Краснощека, белокожа,
Именита и пригожа.
Звучит музыка, выходит Маркиза Капуста
Маркиза Капуста:
Маркизой Капустой в народе
Привыкли меня величать.
Пред моей белоснежною кожей
Вам точно не устоять!
Хороши мои стройные ножки,
Прекрасен мой пышный наряд.
В Огородном Королевстве
Свадьбе каждый будет рад!
Песня «Я жениться не хочу!»
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Звучит музыка, выходит Принцесса Горошина
Принцесса Горошинка:
Я Принцесса Горошинка – зелёная и гладкая,
Стручковая и сладкая.
А у отца, Царя Гороха,
Земли, богатства очень много.
К тому ж весь род наш обожают,
Весь огород нас уважает!
Все невесты выходят на середину зала, к ним подходит Арбуз Второй и
Огурец.
Арбуз Второй:
- Как погляжу я, Огрурец,
Тут все достойны под венец ( обращается к Огурцу)
Но выбрать сам ты должен ту,
Что всех милее сердцу твоему.
Огурец:
- Ой, выбрать мне совсем не просто:
Одна – подходит мне по росту,
Другая – румяная, озорная,
А третья, как мама родная.
Четвертая у всех в примере,
А пятая – обучена манерам.
Но сердце-то пока молчит,
И ничего не говорит.
( Арбуз и Огурец садятся на трон, невесты огорченные садятся на места)
Звучит музыка, выходит Морковка
Морковка:
Я Морковка ни капризна,
Ни графиня, ни маркиза.
Хоть роду я незнатного,
Зато с душой богатою.
Огурец (выбегает к Морковке):
Ах, мне не надо никого!
Возьму в жены лишь её!
Пусть в кармане ни гроша,
Зато улыбка хороша!
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Мать Королева Тыква:
- Что-о-о?!! Ни за что! Никогда!
Арбуз Второй:
- Мать Королева тут права,
Она тебе не пара!
( Огурец сердится, садится на трон, Морковка огорчается, уходит на
место)
Звучит музыка
Королева Тыква:
- Что за шум там,
Что за гам?
Опять невеста пришла к нам?
Выходят Репейная трава и Полынь. Песня «Бяки-буки»
Полынь:
- Ха! Я полынь!
И расту по всем полям,
По пустырям и огородам,
С ленивым друженя народом,
Там, где не любят тяжкий труд,
Везде полынь траву найдут!
Репей:
- А я Репей трава!
Расту ловко над землей,
Никто не справится со мной.
Слыхал я, в вашем Огороде,
Невеста появилась, вроде.
Красивая и стройная,
Умная, достойная.
И скромна и весела,
Вот такая мне нужна!
Огурец:
Ну, нет уж, с сорняком дружить,
Уж лучше вовсе мне не жить!
Репейная трава:
Ну, если не отдашь добром,
Тогда мы силою возьмем!Битва Огурца с сорняками
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Огурец:
Ах, милые невесты, помогите,
От сорняков меня освободите!
Графиня Картошка:
Извини, но в платье новом!
Жениться только я готова!
Синьорина Помидорка:
Ах, мой макияж,
моя прическа, маникюр
Все от кутюр!!!
Принцесса Горошина:
И я боюсь наряд свой новый
Испортить в битве столь суровой!
Царевна Редиска:
А мне, Редиске, не пристало
С сорняками речь вести.
В драку лезть, да нараженДля царевны дурной тон!
Тыква:
Маркиза, милая Капуста
На Вас надежда лишь моя!
Арбуз:
Не раз слыхали мы
Вы благородны и умны!
Маркиза Капуста:
Да, не спорю, я умна
Но, позвольте, господа!
Не могу я белы ручки
Оцарапать о колючки!
Дела иметь мне не по чину
С Травой Репейной и Полынью!
Арбуз Второй:
Что ж, никто из вас не может?!
Огуречку не поможет!?
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Королева Тыква
О! Я прошу вас, помогите,
Сына вы освободите!
Постойте, гости, не сбегайте
И сердце мне не разрывайте!
Выбегает Морковка:
Не плачьте вы, отец и мать!
Я буду принца защищать!
Эй, Сорняки, ну, выходите!
И бой со мною вы примите!
Пусть загадки загадает нам народ,
Кто проиграет, тот навсегда покинет
Королевство огород.
Дети загадывают загадки, отгадывает только морковка, а сорняки
убегают.
Ведущая:
Все друг за другом убежали,
Как будто здесь и не бывали
Принц к Морковке подошел,
К родителям её повел.
Огурец:
Прошу вас, мама и отец,
Хочу с Морковкой под венец.
Арбуз Второй:
Ну, значит, так тому и быть,
Пора веселье заводить.
Ведущий:
Все Королевство Огород
На свадьбе пляшет и поёт.
Песня «Вместе»
Ведущий:
Сколько песен спели мы сегодня?
Рассказали столько мы стихов,
Но уходит праздник наш осенний,
К вам домой он перейти готов.
Тут и сказочки конец
Говорим мы: «До свиданья и до новых встреч!»
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