
Развлечения для детей старшей и 

подготовительной группы. 

«Волшебный огород» 
 

Цель:  Развивать творческие способности у детей. Вызвать интерес и 

желание участвовать в инсценировке. Закрепить у детей умение отгадывать 

загадки. Закрепить название овощей. 

Участники: Бабушка Загадушка, Девочка Маша, пёсик Чёрный носик, 

дети в масках овощей. 

Ход развлечения: 

На стуле сидит бабушка Загадушка, рядом с ней пёсик Чёрный носик. 

Рядом с ней много разных овощей (муляжи и дети в масках.)  

Входит девочка Маша.  

Маша: Здравствуйте, бабушка! Я хотела сварить борщ, а у меня нет 

овощей. Можно их взять в вашем огороде? 

Пёсик Чёрный носик:  Ав-ав-ав! Гав-гав-гав!  

Бабушка Загадушка: Мой огород богат. Растут в нём и капуста, и 

морковь, и лук, и картошка, и горох, и свекла. Только взять их нелегко. 

Хитрый волшебник спрятал их в загадки.  

Пёсик Чёрный носик:   

Я пёсик Чёрный носик, 

Я с бабушкой живу. 

И огород я честно, и верно стерегу. 

А если кто, то хочет здесь овощи собрать, 

Загадку нужно будет, сначала отгадать. 

Маша: Что же мне делать? Я не умею отгадывать загадки… 

Бабушка Загадушка: А ты у ребят попроси. Они смышлёные, живо 

отгадают. 

Маша: Ребята, вы мне поможете? 

Дети: Да. 



Бабушка Загадушка: Тогда слушай. 

1. Пришел барин с грядки, весь в заплатках, кто одёжку снимает , плакать 

начинает. 

Маша: Что же это за барин в заплатках? Так, если его раздевать,  

начинаешь плакать. 

Дети: Это лук. Когда его начинаешь чистить, то плачешь. 

Маша находит лук. Пёсик отдаёт ей. 

Бабушка Загадушка: 

2.Сидит девица в темнице, а коса на улице?  

Отгадай, что это за девица, какая у неё темница и что у неё за коса. 

Маша: Что же это за девица? И в какой сидит темнице? Ребята помогите 

мне отгадать.  

Дети: Морковка. Потому, что красная часть сидит в земле, а ботва на 

верху. 

Бабушка Загадушка: Правильно морковка. А попробуй Машенька найти 

морковку в моём огороде. Если найдёшь, пёсик тебе её отдаст.  

Маша находит ребёнка в маске «Морковка», а муляж кладёт в корзину. 

Бабушка Загадушка:  

3. Сто одёжек и все без застёжек. 

Маша: Что же это за одёжки и почему они все без застёжки? 

Дети: Капуста. Сто одёжек, это листья у капусты. 

Маша: Спасибо ребята. А то я без вашей помощи не наберу овощей на 

борщ.  

Маша находит ребёнка в маске «капуста», а муляж кладёт в корзину. 

Бабушка Загадушка:  

4. Голова на ножке, в голове горошки. 

Маша: Что же это за голова с горошками? 

Дети: Горошек. Маша находит горошек. 

Физминутка: «Салат». 

Мы капусту рубим, рубим. 



Мы морковку трём, трём. 

Мы капусту солим, солим. 

Мы капусту жмём, жмём. 

Бабушка Загадушка: Некоторые овощи ребята  уже нашли. Поможете мне 

приготовить салат. 

Дети: Да. 

(Дети вместе с Бабушкой Загадушкой  выполняют физминутку). 

Маша: Какие же овощи у меня уже есть? Ребята давайте вместе повторим: 

капуста, морковка, лук, горошек. (показывает).Что же мне ещё не хватает? 

Дети: Картошку, свеклу. 

Маша: Бабушка Загадушка, а про картошку и свеклу есть загадки, а то 

пёсик мне их не отдаст? 

Бабушка Загадушка: Конечно, есть. 

 5. И зелен, и густ на грядке вырос куст. 

    Покопай немножко: под кустом ... 

Маша: Что же это за зелёный куст, а под ним что неизвестно? 

Дети: Картошка. Зелёный растёт куст, а когда его выкапывают, под кустом 

много картошки. 

Маша находит ребенка в маске «картошка», и пёсик ей её отдаёт, а муляж 

кладёт в корзину. 

 Бабушка Загадушка: Ну а последнюю загадку, ты наверно Маша 

отгадаешь сама. Ведь без этого овоща, твой борщ не будет красивый и 

красный. 

6.   Хотя я сахарной зовусь, 

      Но от дождя я не размокла, 

      Крупна, кругла, сладка на вкус, 

       Узнали вы, кто я? ... 

Маша: Это свекла. 

Бабушка Загадушка: Правильно Машенька, это свекла. Пёсик Чёрный 

носик отдаёт Машеньки свеклу.  



Маша: Спасибо вам ребята большое, что помогли мне набрать овощи на 

борщ. А теперь давайте с вами поиграем. 

 Игра – соревнование « Овощи и фрукты ». 

У меня в корзине овощи, а вот есть и фрукты. Разделимся на две команды. 

Одна собирает овощи в корзину, а другая – фрукты.  

Молодцы ребята, справились с заданием. 

Бабушка Загадушка: Молодцы, ребята! Все  загадки отгадали, и 

Машеньки помогли целую корзину овощей на борщ набрать. 

Маша: Спасибо за помощь. До свидания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


