
Сценарий мероприятия С РОДИТЕЛЯМИ 

 «Осенний капустник-КВН»  

 (подготовительная группа). 

 
Музыкальный руководитель Минулина Татьяна Юрьевна 

 
Цель: 

Развитие у детей эмоциональной отзывчивости, радостного настроения от 
совместной деятельности детей и взрослых. 

Задачи: 

1. Содействовать формированию представлений детей об осени, об осенних 
явлениях природы. 

2. Развивать музыкально - ритмические навыки, обогащать двигательный опыт 

детей. 

3. Приобщать к музыкальной культуре. 
 

Действующие лица: Ведущая ,Осень, Баба Яга (родительница мам Ксюши.А), 

Леший.  
Декорации: на подносе 2 капусты с глазками, носиком и ротиком. Это для двух 

команд.  

Ход мероприятия. 

Дети под музыку входят в муз.зал, садятся на стульчики. На середине остаются 
дети, которые читают стихи. 

 

Вед: Сегодня в нашем зале  
Мы вас, друзья, собрали!  

Чтоб в праздник наш осенний  

Звенел бы детский смех!  

 
Чтоб дружба не кончалась,  

Чтоб музыка звучала,  

А песен, танцев, шуток  
Хватило бы на всех!  

Только лето пролетело,  

Дружно мы взялись за дело!  

Урожай в саду собрали,  
Этот праздник долго ждали!  

 Надо осенью трудиться,  

Все должны об этом знать.  

Если вздумаешь лениться –  
Будешь зиму голодать!  

 

Вместе. А сегодня в гости просим  
Мы хозяйку – чудо-Осень! 



 
Под музыку входит Осень. 

 

Осень:Здравствуйте, мои добрые друзья!Поздравляю вас с последними 
чудесными осенними деньками! 

Я конкурсы весёлые придумала для вас,  

И праздник с удовольствием открою я сейчас!  

Праздник наш мы начинаем,  
Дружно песню запеваем!  

 

Исполняется песня «Наступила после лета Осень, осень!» 

 
Осень: Праздники осенью разные бывают, 

И потому их вот как называют: • Пир овощей! • Осенний бал! • День листопада! • 

Праздник зонтика! • А, может быть, арбузник? (Могут дети перечислять) 
 

Вед: А наш мы назовём…  

Все: КАПУСТНИК!  

Вед: У нас в России капусту уважают,  
Её за обе щёки ребята уплетают.  

С ней делают салаты, супы и голубцы…  

Едите вы капусту? Тогда вы молодцы!  
А капусточкахрустит, 

В хоровод нам вставать велит!  

На вступление песни заводят круг 

 

Исполняется хоровод «Осень постучалась к нам» 

 

Осень: Сегодня на нашем капустнике пройдут весёлые конкурсы, а победит тот, 
кто быстрее украсит наши капустные кочаны разноцветными бантиками. (Т.е. за 

каждую победу команде бантик) 

 

В зал въезжает Баба-Яга на самокате 

 

Б.-Я:Дрын-дын-дын! Тьфу, заглох, родненький! Ну, Леший, погоди! Опять без 

спросу на моем драндулете по лесу гонял! ОглядываетсяА, Осень! Ну что ты все 
меня преследуешь... никуда от тебя не спрятаться!Видит детейОго... 

Здравствуйте, люди добрые! Я Баба Яга, костяная нога. Куда хочу – туда и мчу! 

А у вас туточки чтоза сборище такое? 

Осень: Ау нас, бабуленька, осенний праздник! С конкурсами и соревнованиями! 
Б.-Я: Вот это я вовремя появилась! 

Я тож хочу соревноваться,  

С ребятнею состязаться!  
Что-что, а играть-то я умею,  

Мигом всех вас одолею.  

Щас как свистну посильней,  



Позовусвоих друзей! 
Свистит, появляется Леший, пляшут с Ягой 

 

Леший: Вот команда, высший класс!  
И не то, что там у вас!  

Осень: Ну что ж, Баба Яга, нужно придумать название команде.  

Команда детей – (дети хором)МОЛОДЦЫ!  

А ваша -  ... 
Леший: (кричит) Огурцы!!!  

Б.-Я: Сам ты огурец солёный! Мы будем(шепчутся и кричат) – ХИТРЕЦЫ!  

Осень: Ну что ж, начинаем состязанье,  

Вот вам первое заданье (В корзинке находит свеклу, на ней записка) 
Команды, приготовьтесь к приветствию! 

 

1 КОНКУРС – ПРИВЕТСТВИЕ 
Осень: МОЛОДЦЫ, ваше приветствие! 

МОЛОДЦЫ: - МОЛОДЦЫ - высший класс, не бывает круче нас!  

Осень: А теперь послушаем приветствие команды ХИТРЕЦЫ. 

ХИТРЕЦЫ:Гром гремит, кусты трясутся — это ХИТРЕЦЫ несутся! 
Хоть в лепешку разобьемся, но победы мы добьемся! 

 

Осень:Ну что ж, команды отличились! 
Поддержкой нашей заручились! 

Получайте первые бантики! Ведущий украшает капусту 

Продолжаем состязанье,  

Вот ещё одно заданье: 
Какое? Никто не догадается…  

«Угадаймелодию, называется!» 

 

2 КОНКУРС - «УГАДАЙ МЕЛОДИЮ»  

(проводится один раз с детьми, второй раз песни угадывают родители и 

ХИТРЕЦЫ).  

 
КОМАНДЕ МОЛОДЦЫ: «2 весёлых гуся», «Улыбка», «В траве сидел 

кузнечик»или другие детские песни 

КОМАНДЕ ХИТРЕЦЫ: « Мадам Брошкина», «Шоколадный заяц», «Голубой 
вагон» (не отгадывают, дети помогают).  

 

Осень: Подводим итоги второго конкурса! На капусточке у МОЛОДЦОВ 

появляются ____ бантиков, а у ХИТРЕЦОВ - ____!  
 

Б.-Я. Мы ещё покажем вам,  

Как устроим тарарам!  
 

Осень: Коль на праздник вы пришли,  

Подружиться все должны!  



Наш капустник продолжаем,  
Всех на танец приглашаем! Ведущий приглашает детей встать в  круг 

 

Исполняется танец « _______________________», после проходят на места 
 

Осень: Продолжаем состязанье,  

Ищем новое задание. Находит в корзине морковь, читает задание 

Есть один вопрос для вас,  
Отвечайте сей же час,  

Если в лес, друзья, пойдёте, вы его всегда найдёте,  

Соберёте в кузовок,  в шляпе вкусненький...! 

 
Хитрецы(выкрикивают): ПЕНЁК! КОЛОБОК! 

 

Б.-Я (ругает Хитрецов): Сами вы пеньки! Опять проиграли! 
 

Осень: А вы будьте внимательнее!  

Мы капустник продолжаем, 

И с грибами поиграем! 
 

3 КОНКУРС - ГРИБНОЙ 

Рассортировать грибы «съедобные – несъедобные» 

 

Осень: Итак, на капусте Молодцов появились ещё бантики!  

Пора новое задание искать  

Состязанье продолжать! Берет корзинку, находит помидор, читает задание: 
Урожай у нас хороший, 

Будет сыта вся семья! 

Отгадать сумей-ка быстро 
Что в корзинке у меня?  

 

4 КОНКУРС - «ОГОРОДНЫЕ ЗАГАДКИ» 

 
 И зелен, и густ, на грядке вырос куст.  

Покопай немножко, под кустом... (картошка) 

На своем кусте поспел и в корзину полетел 
В сказке звался он «синьор», краснощекий …(помидор) 

 

(Нечисть:Мухомор!) 

 
Само с кулачок, красный бочок,  

Потрогаешь – гладко, а откусишь – сладко. (яблоко) 

Вся зеленая такая круто в кочаны свитая 
Сто одежек – все на ней витамины для людей...  (капуста) 

 

(Нечисть:Да это же наша подружка - Кикимора болотная!) 



 
Осень:Что ж, нас очень удивили!  

Все находчивыми были!  

Поздравляем Молодцов и немножко Хитрецов!  
Мы капустку украшаем,  

Новый бантик прикрепляем! За каждую отгаданную загадку -бантик 

 

Вед:Но, пожалуй, интересней 
Будет новая игра: 

Заплести плетень пора. 

Ну-ка, кто быстрей из вас 

Заплетет плетень сейчас! 
 

5 КОНКУРС - КТО БЫСТРЕЕ 
 
ИГРА «Собери урожай» (две команды) 

 

Вед: Молодцы и Хитрецы очень постарались,  

Заплели плетень все быстро и не растерялись!  
Этот бантик-Молодцам, ну, а этот-Хитрецам!  

 

Осень: Продолжаем состязанье,  
Вот последнее заданье. Берёт из корзины муляж лука, читает задание:  

Задание не простое, а с секретом. Послушайте такую историю. Жили-были на 

свете листочки, жили - не тужили. Да только надоело им быть бесцветными. И 

стали ониждать художников, которые придут и раскрасят их в осенние яркие 
цвета. Команда МОЛОДЦОВ, вы готовы стать художниками? - ДА! А команда 

ХИТРЕЦОВ? 

Разб.Рисовать мы мастера! 
Намалюем! Все дела!  

 

6 КОНКУРС - ОСЕННИЕ ЛИСТЬЯ 
Ведущий выбирает из команды МОЛОДЦОВ троих детей. Дает участникам 
конкурса заготовку с контурами листьев. Нужно быстро их раскрасить или 

приклеить готовые, из цветной бумаги. Работу показывают зрителям.  

 
Осень (Хитрецам):Что это у вас за странный листок?  

Леший: А это я себя подрисовал! Глазастый, ушастый, вихрастый…  

Осень: А это что у тебя?  

Б.-Я. А это у него ветрянка!  
Осень: Ну, что ж! Хитрецы творчески подошли к выполнению задания! Всем 

вручаю бантики!  

 

Яга подходит к капустам и считает бантики.  

Б.-Я. О, у нас меньше, у них больше, мы победили!!! УРА!  

Осень: Погодите, выигрывает тот, у кого больше бантиков. Так что победили  



Молодцы!  
Б.-Я. Ну, Леший, это ты виноват! Из-за тебя всё! Дерутся 

Осень. Да не ссорьтесь вы! Ваша команда тоже всем понравилась. Правда?  

Молодцам – главный приз! Хитрецам – утешительный!  
Разб. и Леший:Ха, не будем унывать 

Клад пойдем с Ягой искать! 

Б.-Я.Он зарыт в саду, под грушей,  

Можно быстро откопать! За мной! Убегают 
Осень: Ну что ж, кто не любит унывать, приглашаю песню запевать! 

 

Исполняется песня «Осень – раскрасавица» 

Приходят хитрецы Б.Яга и Леший  с лопатами и корзинкой 
 

Разб.Мы, ребята, клад нашли, к вам на праздник принесли.  

Леший: Мы могли бы поживиться, но решили поделиться!  
Б.-Я.С вами вместе мы играли, песни пели, танцевали.  

Всем призы мы раздадим, сами тоже поедим!  

Угощают детей яблоками и грушами 

Осень: Вот и закончился праздник осенний, думаю, всем он поднял настроенье! 
До новых встреч, ребята! До свидания!  

Герои уходят 


