
 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

Огородный хоровод: сценарий мероприятия 

Эй, народ, не зевай –  
Собираем урожай: 
Приглашаем мы народ 
В огородный хоровод! 

(Раздаются жетоны с названием овоща) 
Чтобы праздник был наш дружным –  
Познакомиться нам нужно: 
 
Вот – морковка! 
Вот – лучок! 
Вот – редисочки пучок! 
Помидор – серьёзный, красный. 
Огурец – всегда прекрасный! 
Тыква – важная, большая! 
Свёкла – яркая такая! 
Баклажан – друг помидора! 
Кабачок – созревший скоро! 
И, конечно же – Арбуз –  
Замечательный на вкус! 
 
Припевочка: 

Огородный хоровод 
Нужен людям круглый год! 

 
 
Познакомились друг с другом?! 
Выберете себе друга! 
 
А теперь по парам встали 
И речевочку сказали: «Овощная речевка» 

 
Конкурс 1 (парный) – «Овощная речевка»: 

 
Я на грядке овощ лучший! 
Витаминами могучий! 
 

Кто громче, четче и артистичней скажет речевку. 
 
В конкурсе «Овощная речевка» победила пара…   Приз! 
Конкурс 2 «Зоркий овощ» 

Выяснить желательно, 
Самый кто внимательный! 
Овощи назвать все нужно 
И расставить так, как нужно… 

(Самому внимательному – приз!!!) 
 



- по алфавиту 
Арбуз 
Баклажан 
Кабачок 
Лучок 
Морковка 
Огурец 
Помидор 
Редиска 
Свёкла 
Тыква 
 

- по цвету - 2 цвета: зелёный, синий и оранжевый, красный. 
 
- по росту! Кто первый созревает? 
Лучок, редиска, морковка, …. А последний?  … Тыква! 
 
Конкурс 3 «Овощной салат» 

(Предлагается из присутствующих «овощей» приготовить вкусный салат!) 
Побеждает лучший рецепт! 

 
Конкурс 4 «Овощной натюрморт» 

А теперь мы порисуем –  
Овощи мы нарисуем! 
И в фантазии своей 
Нарисуем и друзей! 
 

 
Конкурс 5 «Овощной экспромт» 

«Монолог овоща» - придумать и озвучить 

 
 
Конкурс 6 «Овощной вокал» 

Куплет и припев из песни – переделки 
 
1. Морковка «От улыбки» 

От морковки станет всё вкусней 
И салат, и суп, и рыба заливная. 
Так пускай в любой – любой еде 
Попадется вам морковка золотая! 

И тогда наверняка  
Вам морковка на века 
Сохранит здоровье и улучшит зренье! 
Подрасти поможет вам 
Крепость даст вашим зубам  
И вообще наша морковка объеденье! 
 

2. Огурец «В траве сидел кузнечик» 
 

На грядке возле речки 
Созрел наш огуречик, 



Созрел наш огуречик, 
Зелёненьким он был! 

Представьте себе, представьте себе 
Созрел наш огуречик, 
Представьте себе, представьте себе 
Зелёненьким он был! 
 

3. Лучок «Два веселых гуся» 

 

Слёзы льются градом! 
Лук сказал – «Так надо! 
Ведь со мною все 
вкуснее 
Станут все салаты! 
 
Я лучок полезный! 
Я лечу болезни! 
Так что плачьте на 
здоровье! 
Будьте так любезны!!! 
 

 

 

 
Ария Редиски  «Антошка» 
Редиска, редиска 
Пойдём кормить Лариску! 
Редиска, редиска 
Пойдём кормить Лариску! 

Тили-тили, трали-вали, 
Вот спасибо, пригласили! 
Вот спасибо, что позвали! 
Парам – пам-пам, парам – пам-пам… 

 
Помидор «Я водяной» 

Я помидор красивый вот! 
Я украшаю огород. 
Во мне есть витамины, 
И сам я как картина! 

Эх, я такой прекрасный - 
Расту на огороде! 
А хочется мне классно 
Лежать уже, лежать уже  
Лежать на бутерброде! 

 
Свёкла «Кабы не было зимы…»   
Кабы не было свеклы 
В городах и сёлах 
Никогда б не знали мы 
Блюд таких веселых. 



Не был вкусным винегрет 
И салат хотя бы, 
Борщ имел другой бы цвет 
Кабы, кабы, кабы… 

 
Кабачок «Я на солнышке лежу» 

 
Я на солнышке лежу, 
Я на солнышко гляжу! 
Всё лежу и лежу 
И на солнышко гляжу! 
Я весёлый кабачок! 
Вкусный у меня бочок! 
Я не зря здесь лежу 
И на солнышко гляжу! 

Тыква  «Облака» 
Мимо белого яблока луны, 
Мимо красного яблока заката 
Наливается тыква с головы 
И растет и растет, растет куда-то 
               Ну, куда ты растёшь, скажи-ка тыква?! 

 Тыква ты – быть красивою привыкла! 
 Ты пугаешь в праздник Хэллоуин всех людей, 
 Созревай на грядке солнечной поскорей!   

 
Арбуз «Чунга – чанга» 
Чунга – чанга – вырос наш арбуз! 
Чунга – чанга – вкусненький на вкус! 
Полосатый, красный и большой! 
Чунга чанга - сладенький ты мой! 

Чудо сладкий, чудо красный 
Наш арбуз такой прекрасный! 
Наш арбуз такой красивый  
Чунга – чанга! 
Наше счастье есть арбузы 
Замечательного вкуса, 
Замечательного вкуса чунга-чанга!!!  

 
 
Баклажан 
 
Ничего на свете лучше нету, 
Вырос баклажан на грядке летом! 
Был он синий и такой красивый 
И дарил он людям витамины! 
 И дарил он людям витамины! 
Лалалалалала…. 
Ба – ба - баклажан! 
 
Призы по итогам конкурса! 
 



  
Все вместе 

Вместе весело расти в огороде! – 3 р. 
И в почете быть всегда нам в народе! 

 
Нам рецепта лучше и вкуснее в мире нет, 
Чем салат, солянка или добрый винегрет, 
Раз редиска, два огурчик – торопись народ 
Раз картошка, два – свеколка -  будет огород!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Вместе весело расти в огороде! – 3 р. 
И в почете быть всегда нам в народе! 

Спой-ка с нами баклажан - красивый, синенький! 
Раз живём на огороде, два в России мы! 
Раз огурчик, два лучок – и классный огород! 
Раз морковка,  два томат – и сок готовый вот!  
 
  Список песен: 
1. Чунга чанга 
2. Два весёлых гуся 
3. Облака 
4. Вместе весело шагать 
5. Ничего на свете лучше нету 
6. Я на солнышке лежу! 
7. Кабы не было зимы… 
8. Я водяной 
9. «Антошка» 
10. « От улыбки» 
11. «В траве сидел кузнечик» 
 
Овощная фотосессия 
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 Реквизит:  Жетоны к конкурсу «Зоркий овощ»  
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 



 Реквизит:  Карточки для конкурса «Овощной вокал» 
 

Морковка  
на мотив песни «От улыбки» 

 
От морковки станет всё вкусней 
И салат, и суп, и рыба заливная. 
Так пускай в любой – любой еде 
Попадется вам морковка золотая!  

 
И тогда наверняка  
Вам морковка на века 
Сохранит здоровье и улучшит зренье! 
Подрасти поможет вам 
Крепость даст вашим зубам  
И вообще наша морковка объеденье! 
 
 
 

 
Огурец  

на мотив песни «В траве сидел кузнечик» 

 
На грядке возле речки 
Созрел наш огуречик, 
Созрел наш огуречик, 
Зелёненьким он был! 
 

Представьте себе, представьте себе 
Созрел наш огуречик, 
Представьте себе, представьте себе 
Зелёненьким он был! 
 

 

Тыква   
на мотив песни «Облака» 

Мимо белого яблока луны, 
Мимо красного яблока заката 
Наливается тыква с головы 
И растет и растет, растет куда-то 

                
 

  
 
Ну, куда ты растёшь, скажи-ка тыква?! 
 Тыква ты – быть красивою привыкла! 
 Ты пугаешь в праздник Хэллоуин всех людей, 
 Созревай на грядке солнечной поскорей!   

 
 



Редиска 
на мотив песни «Антошка» 

 

 

  

 

 

  

 
Редиска, редиска 
Пойдём кормить Лариску! 
Редиска, редиска 
Пойдём кормить Лариску! 
 

Тили-тили, трали-вали, 
Вот спасибо, пригласили! 
Вот спасибо, что позвали! 
Парам – пам-пам, парам – пам-пам… 

 
  

Помидор  
на мотив песни «Я водяной» 

 
Я помидор красивый вот! 
Я украшаю огород. 
Во мне есть витамины, 
И сам я как картина! 
 

Эх, я такой прекрасный - 
Расту на огороде! 
А хочется мне классно 
Лежать уже, лежать уже  
Лежать на бутерброде! 

 
 

 

 

 

 


