Сценарий развлечения
«Овощная солянка»
в старшей группе МБДОУ №281
(В развлечении принимают участие дети и родители)
Под музыку команды входят в зал, участники команд: дети и родители.
Ведущий: И так, друзья начнём программу
Затей у нас большой запас
А для кого они? Для вас!
Представление команд:
Команда: Морковки.
Девиз: Тот кто много ест морковки…
Станет сильным, крепким, ловким!
Команда: Капуста.
Девиз: Кто капусту очень любит…
Тот всегда здоровым будет!
1 тур
Загадки с грядки:
В зелёном домишке
Похожие братишки.
Пузатенькие братцы
Не могут разобраться:
Кто старше, кто моложе,
А кто – одно и то же.
И решили молодцы:
«Мы – ребята – близнецы!»

(Горох)
Мы сегодня побеждали
Сорную сурепку От неё освобождали
Сказочную…
(Репку)
Ой, как похожа на лису-плутовку
Большая остроносая…
(Морковка)

Так рассержен этот
Толстенький сеньор,
Весь наполнен соком красным…
(Помидор)
Очень крепкие бутоны
У зелёной розы.
Квасят их и маринуют
В первые морозы.
(Капуста)
Что копали из земли,
Жарили, варили?
Что в золе мы испекли,
Ели да хвалили?
(Картофель)
Жёлтый, а внутри он бел.
Даст пучок зелёных стрел.
Лишь порежь его, тотчас
Слёзы выступят из глаз.
(Лук)

Вот лежим мы пупырчатокожие,
На подводные лодки похожие.
Только моря не видно и близко,
Лишь картошка кругом да редиска.
(Огурцы)
За хохол да в котёл,
А потом – в борщок на стол.
(Свёкла)
Фиолетовый кафтан
Заказал себе Иван.
Лучше не было кафтана,
Чем кафтан у…
(Баклажана)
- Да, да, я царь среди приправ!Скажу и буду очень прав!
От ста недугов излечуОб этом всем сказать хочу.
Как будто на когтистых лапах
Вперёд меня бежит мой запах.
(Чеснок)
Растёт на бахче.
Тёмно-жёлтого цвета.
Известна как у Золушки карета.
(Тыква)
Хоровод: «Огородная – хороводная»
Муз. Б.Можжевелова

Сл. А.Пассова

2 тур
Сила твоего тела заключена в соках растений
Ведущий: Вопросы командам:
1. Какой сок способствует ускорению роста и считается «королём»
овощных соков? (Морковный)
2. Какой сок богат йодом, улучшает память? (Свёкольный)
3. Какой сок даёт силу за счёт улучшения сна? (Сок салата посевного)
4. Какой сок очень полезен для желудка? (Картофельный)
5. Какой сок укрепляет сердце и сосуды, а также улучшает память?
(Огуречный)
6. Какой сок укрепляет, освежает, утоляет жажду, улучшает деятельность
сердца? (Томатный)
7. Какой сок применяют с давних пор как источник силы и для
улучшения аппетита? (Сок сельдерея)
8. Какой сок хорош для восстановления сил, восстановления зрения,
улучшения дыхания, сердечной деятельности? (Сок петрушки)
Изготовление соков
3 тур
Конкурс капитанов
Звучит музыка: «Не знали наши мамы, не знали наши папы»
Кроссворд: «Огородный».
Ребус: «Быстро сварил и тут же разлил».
Игра: «Перевези урожай»

4 тур
Сказочная шкатулка
Вопросы из шкатулки:
1. Мы, мы, мы – огурцы.
Ать-два-ать.
Все, все, все – молодцы.
Ать-два-ать.
Все как один удальцы.
Ать-два-ать.
Все как один – храбрецы.
Ать-два…
«Огородная сказка» В.Брагин
2. Вот овощи спор завели на столе Кто лучше, вкусней и нужней на земле:
Картошка?
Капуста?
Горох?
Петрушка иль
Свёкла?
Ох!
«Овощи» Ю.Тувим
3. На столе лежат рядком
Лук, капуста с чесноком,
Свёкла, помидор с петрушкой.
Вдруг пузатый Помидор
Затевает глупый спор…

«Борщ» Н.Селезнёва

4. Стала Тыква нас просить:
-Жарко! Дайте нам попить!
Мы достали быстро лейку
И полили всю семейку:
Чтобы крепли молодцы Кабачки и огурцы,
- Вот спасибо вам, друзья!
Напилась моя семья.
«Огородная семейка» М. Дружинина
Игра: «Узнай на вкус»
5 тур
Домашнее задание:
Инсценировка произведения «Борщ» Н.Селезнёва
Инсценировка произведения «Овощи» Ю.Тувим
Песня: «Здравствуй, милая картошка»
Песня «Антошка,Антошка…»

Ведущий: Споры вовсе не нужны:
Все полезны и нужны!
Чтобы это не забыть
Нужно вместе повторить:
Тот, кто много ест морковки…

Команды: Станет сильным, крепким, ловким!
Ведущий: Верно! А кто любит, дети, лук
Команды: Вырастает быстро вдруг!
Ведущий: Так. Кто капусту очень любит…
Команды: Тот всегда здоровым будет!
Вручение подарков: Соки
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