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Сценарий праздника «Казачьи разносолы»  

Под мелодию песни «На Кубани мы живём» дети, одетые в казачьи костюмы, 

заходят в зал парами и поют, становясь полукругом. 

Ведущая: Здравствуйте гости дорогие! Гость на порог – хозяину радость. 

1 ученик: 

Мир вам, гости дорогие! 

Вы явились в добрый час, 

Встречу теплую такую 

Мы готовили для вас. 

2 ученик: 
Хлебосольством и радушьем 

Знаменит казачий край. 

Здесь для вас и песни русские 

И медовый каравай. 

3 ученик: 

И места всегда почетные 

За обеденным столом. 

Ведь сегодня радость светлая 

Входит в наш прекрасный дом. 

4 ученик: 
Над станицей нашею 

Праздник полной чашею, 

Музыкой и песнями звенит 

Пляскою горячею, удалью казачьею 

Праздник на Кубани знаменит. 

5 ученик: 
Как прекрасна осень на Кубани! 

Тихий шелест листьев золотых, 

 Рассыпая по прохладной рани, 

Ветер-баловник закружит их! 

Ведущий:   Величава и красива в любое время наша Кубань! 

                     Но осенью особа хороша – так и поет русская земля! 

Да, осень бывает разная – веселая и грустная, солнечная и пасмурная, с дождиком и 

мокрым снегом, с холодными ветрами и заморозками. 

А Вы не забыли, как дождь стучит по крышам? (Кап, кап, кап) 

А помните, как ветер воет за окном? (У-у-у) 

Ну, а теперь все вместе! (Кап – кап – кап, у – у -у).  

Настоящая осень, дождливая, но второму  «Б» классу дождик не страшен.   

( 2 «Б» класс) – Дудик И.В. 

Песня: «Осень постучалась к нам золотым дождём». 
 

Осень:        Русские березки я позолочу, 

                    Щедрыми дождями всех я окачу, 

                    В разных лесочках выращу грибочки,  

                    Соберу хороший урожай, 

                    Чтоб богаче был наш край. 

 



Здравствуйте, ребята! Вижу, что летом вы потрудились, богатым урожаем меня 

встречаете. Расскажите, покажите, - какой урожай вы собрали. 

 

 Ведущий: Золотое время года, осень добрая пришла. 

                  Расскажите, огородники, как идут у вас дела? 

1 «Б» -Мишенина Г.В. 

Огородник:  Солнышко греет,  

                      дождик поливает,  

                      урожай на грядках 

                      быстро созревает 

Картошка:  Я, картошка – тошка, 

                    Корявая немножко, 

                    Вся испачкана в земле, 

                    И вкусна я  на столе. 

Горох:        Я – горох, я не плох, 

                    Ешь, пока я не засох. 

Морковь:   Росла я много дней, 

                   Становилась все длинней, 

                   Все спелей и слаще, 

                   Стала я хрустящей. 

Кабачок:   Целый день лежу на грядке,  

                    отлежал себе бочок, 

                    Я полезный, я зеленый, 

                    Раскрасавец, кабачок.  

Огородник: Урожай собрать нам надо, 

                     Вызовем сюда бригаду. 

 

Ведущий: Дорогая Осень! На Кубани созрели не только овощи, но и фрукты, 

посмотри!              (выходят фрукты) 

 

1 «А» - Близнюк Л.А. 
Слива:           Я слива лиловая, сладкая садовая. 

Клубника:     Я вкусная клубничка, на солнце грею личико! 

Абрикос:       А я – абрикос, на юге рос. 

Яблоко:         Я, яблочко румяное и расту на ветке, 

                       Любят меня взрослые, любят меня детки. 

Груша:         Я спелая грушка, яблоку румяному лучшая подружка.  

Виноград:    А я – сочный виноград, 

Все вместе:  Это мы фруктовый сад! 

 

Осень:   Хороши и овощи и фрукты, а давайте поиграем в игру 

                         « Найди свою корзинку». 

                        (дети дарят корзинки Осени) 

Осень хвалит детей. 

( 2 «Б» класс) – Дудик И.В. 
Учитель:   Каждую осень на Кубани собирают небывалый урожай: зерна,  

овощей, фруктов. Посмотрите сценку «Помидор». 

Сценка «Помидор». 



Хозяйка: Я хозяйка овощей, Дуся – огородница. 

Не пойму я почему овощи волнуются 

Все овощи: В огороде помидор взгромоздился на забор 

И кричит с утра до ночи, что услышат даже в Сочи! 

Помидор: Я на свете всех вкуснее, всех круглее, зеленее. 

Хозяйка: Возмутилась тетя Репа… 

Репа: Это глупо и нелепо! 

Ай-ай-ай помидор! Стыд тебе и позор! 

Хозяйка: Крикнул дядя огурец … 

Огурец: Безобразник! Сорванец! 

Ай-ай-ай помидор! Стыд тебе и позор! 

Хозяйка: Огорчился старый лук! 

Лук: Не терплю подобных штук! 

Ай-ай-ай помидор! Стыд тебе и позор! 

Все овощи: Покраснел сорванец, устыдился, наконец 

И скатился чин по чину к огороднику в корзину. 

 

             Осень: 
             У меня в руках корзинка, 

В ней – осенние дары 

Всё, чем только я богата, 

Принесла для детворы. 

А вот чтобы их узнать 

Загадки нужно отгадать!  

 
1 загадка:               Что за овощ с огорода 

             Нам кричит издалека: 

            Дайте мне побольше мёда, 

           А без мёда я горька…   

                                                   /редька/ 

2 загадка:        Зелёные поросята выросли на грядке 

                          К солнышку бочком, хвостики крючком. 

                          Эти поросятки играют с нами в прятки.                

                                                                                                   /огурцы/ 

3 загадка:     И зелён и густ на грядке куст, 

                       Покопай немножко – под кустом…  

                                                                                               /картошка/ 

4 загадка:     Растут на грядке зелёные ветки, 

                      А на них – красные детки.       

                                                                                    /помидор/ 

 

Осень /хвалит детей/:   Загадки все вы отгадали, 

                                          А теперь хочу узнать, хорошо ли вы 

                                          Знаете овощи и фрукты на вкус. 

 

Игра «Угадай на вкус»         

(с завязанными глазами) 

 



Ведущий: Золотое время года, осень добрая пришла. 

                  Расскажите, хлеборобы, как идут у вас дела. 

 

3 «Б» - Загирова О.В. 

Хлебороб: Все что выросло у нас, вы увидите сейчас. 

                   Только снег сошел в апреле,      

                   Как поля зазеленели, 

                   Это взошел хлеб. 

Колосок:     Я – пшеничный колосок, тонкой ножкою высок. 

                     Рос на ниве золотой, посмотрите я какой. 

 

Танец с колосьями. 

 

Осень: Ну, а кто нам помогает урожаи собирать, 

              Кто нам землю согревает, я хочу у вас узнать. 

 

Ведущая:  Солнышко греет, дождик поливает, 

                  В поле рожь пшеница колос набирает. 

                  Солнышко греет, дождик поливает, 

                  Овощи на грядках быстро созревают. 

                 Дождику спасибо, солнышку спасибо, 

                 Ведь без них на ветках фрукты не росли бы. 

                 Чтобы урожая к осени добиться,  

                 Мы отлично знаем, надо потрудиться. 

 

3 «А» - Тарасова А.В.  ( Песня « Озорной дождик») 

 
Ведущая:  Как мы осенью собрали небывалый урожай, 

                   И на праздник урожая испекли мы каравай. 

                   Вот такой ширины, вот такой вышины, 

                   Каравай, каравай, славим новый урожай. 

 

Подарки для осени- (3 «А», 3 «Б») 

 

Ведущий: Золотое время года, осень добрая пришла. 

                  Пасутся на полях широких, животных полные стада. 

                  С ними вышел на лужок, наш кубанский пастушок. 

 

Песня «На лугу пасутся ко… »   

(Дарят Осени молоко) 

1 ребёнок:     Шумит пшеница на Кубани 

                        Среди нетронутых полей 

                        И тает в жёлтом океане 

                        Зелёный парус тополей. 

2 ребёнок:         Стоят хлеба в страде горячей, 

                             Они земле поклоны бьют 

                             За щедрость, выдержку казачью, 

                             За доблесть, мужество и труд. 



 

3 ребёнок:                         Посмотрите вокруг- зачарует краса 

Нету края прекраснее нашего. 

Золотятся хлеба, зеленеют леса, 

Даль морская лазурью окрашена! 

4 ребёнок:                           А какие сады на Кубани у нас, 

                                             А какие девчата-красавицы! 

     Кубань- это житница нашей страны 

Стихами и песнями славится! 

4 «Б» - Супряга С.В. (Частушки про осень). 

 
Учитель: А знаете, ребята, ведь есть две осени. Одна  – радостная, яркая, богатая 

урожаем, а другая – грустная, с тихим плачем мелкого дождя, поникшей, 

опадающей  листвой. Как она называется? 

                                                                                   ( Поздняя осень) 

 Я хочу с Вами  поиграть. Я буду произносить фразу, после которой вы должны 

хором сказать «Мы не спорим!», если согласны с моим утверждением, или 

«Спорим, спорим!», если не согласны. Готовы, ребята? 

 

ИГРА 

Льют осенние дожди. 

(Мы не спорим.) 

Ждёт весна нас впереди. 

(Спорим, спорим) 

Целый день мели метели. 

(Спорим, спорим) 

Птицы с юга прилетели. 

(Спорим, спорим) 

Лист кленовый опадает. 

(Мы не спорим) 

Ландыш белый расцветает. 

(Спорим, спорим) 

В роще соловьи запели. 

(Спорим, спорим) 

Яблоки в саду поспели. 

(Мы не спорим) 

Яблок урожай хороший! 

(Мы не спорим) 

Есть с малюсенький горошек, 

(Мы не спорим) 

Есть размером с чемодан! 

(Спорим, спорим) 

На ветвях цветёт бурьян. 

(Спорим, спорим) 

Нам без яблок трудно очень! 

(Мы не спорим!) 

Счас ведь осень, между прочим! 

(Мы не спорим) 



 

Ведущий:  Посмотрите-ка  ребята,  

                    Вон, вдали, из-за реки показались рыбаки 

 

Рыбак:   Играет речка перекатами, 

                В ней рыба вся из серебра. 

                Река Кубань у нас богатая, 

               Не сосчитать её добра. 

 

Ведущий:  

Уж нет природы ярких красок. 

Кубань в преддверии зимней сказки. 

Пусть бушует непогода –  

Что же унывать?! 

И в такое время года 

Можно поиграть. 

Игра «На рыбалке» 

(дарят Осени рыбу) 

 
Осень:      Спасибо вам, ребята, порадовали вы меня своими стихами, песнями и 

плясками. Да, разная я бываю – веселая и грустная, солнечная и пасмурная, с 

дождиком и мокрым снегом. С холодными ветрами и заморозками. Но я очень рада, 

что вы любите меня за щедрость, за красоту, за редкие, но славные теплые денечки. 

Низкий всем поклон. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


