
                                                    Авторы разрабодчики:  

                                                   Дементьева О.В., воспитатель 

                                                   Кулагина Т.В., воспитатель 

                                          Королева О.А., музыкальный руководитель 

                     Мещерякова А.В., воспитатель 

                                                 Маслова Е.М., воспитатель по изодеятельности 

                                       Автономная некоммерческая организация  

                                           дошкольного образования «Город Детства»     

                                                    г.о. Кинель 

 

СЦЕНАРИЙ ПРАЗДНИКА 

«ФЕСТИВАЛЬ ТЫКВЫ» 

Фонограмма голоса со стихотворением. 

Есть в природе нашего народа  

Вечные, особые черты -  

Не берут ни годы, ни невзгоды,  

Ни капризы ветреные моды,  

От души они, от доброты.  

Гость, войди! Традиций не нарушим.  

С ним чайку всегда попьём.  

Всем известно русское радушье:  

Хлебосольство и открытый дом!  

Звучтит русская народная песня под нее выходят скоморохи.  

1 Скоморох: 

Внимание! Внимание! Внимание! 

Открывается веселое гуляние! 

Торопись, честной народ, 

Праздник Тыквы всех зовет! 



2 Скоморох: 

На праздник! На праздник! 

Спешите все сюда! 

Здесь шутки, песни, сладости 

Давно вас ждут друзья! 

Вместе.  

Здравствуйте, гости званные и желанные!  

По обычаям российским всем гостям поклон наш низкий! (Кланяются). 

Скоморохи пляшут и поют.  

Скоморох 1 

Как у наших у ворот - 

Собирайся народ! 

Скоморох 2 

Все, кто с ложками, да с трещотками! 

Скоморох 1 

С песнями, да веселыми притопками! 

Скоморох 2 

Свиристели и свистушки, бубенцы и музыкальные игрушки, в гусли, дудки, 

балалайки.  

Вместе 

Веселее заиграй-ка! 

Звучит музыка, скоморохи танцуют… 

Скоморох 1 

Расступись, честной народ 

Праздник Тыквы настает! 

Скоморох 2 

Эй, оркестры веселей играйте 

Царицу осени встречайте!!! 

Звучат фанфары 

Вместо тыквы появляется Пугало огородное 



Скоморох 1 

Вот это, да! 

Это кто пришел сюда? 

Скоморох 2 

Что за чудо? Не пойму… 

Нет таких у нас в саду. 

Пугало 

Я, Пугало … огородное! Садов охранник! Для ворон - пугалкин!  Овощам - 

помощник! Воробьям – враг! 

Скоморох 1 

А зачем нам сегодня Пугало огородное? 

Скоморох 2 

Мы тыкву, красавицу осеннюю, ждем! 

Пугало 

Ждете, ждете не дождетесь. Я ее на своей грядке оставил, уж больно она хороша. 

Урожай весь собрали не с кем мне время коротать. Вот я тыкву и выбрал. 

Скоморох 1 

Нельзя нашей красавице долго на грядке лежать, ей в дома к людям надо. Каши 

варить да наших деток кормить 

Скоморох 2 

Все мы ждем красавицу тыкву. Даже стихи ей подготовили 

Пугало 

Стихи я люблю. И с удовольствием послушаю. 

Скоморох 1 

Ребята, давайте расскажем нашему гостю о том как мы любим и ждем Тыкву. 

Стихи детей 

Ребенок 1 

Желтая как солнце тыква 

Как арбуз больших размеров 

Но мы к ней давно привыкли 



И в ее полезность верим 

Ребенок 2 

Замечательные каши  

нам готовят мамы наши 

и пекут на пироги 

Что вкуснее всех других. 

Надо маму с папой слушать 

И побольше каши кушать! 

Ребенок 3 

Как волшебницу из сказки  

Дети нашу тыкву знают 

Ну, а всякие там кашки они просто обожают.  

Ребенок 4 

Мы уже давно привыкли 

Кушать пирожки из тыквы, 

Где вещей полезный – полк: 

Дамы в тыкве знают толк. 

Ребенок 5 

К тыкве мы давно привыкли. 

Витаминам – витамин 

Овощ он такой один 

Ребенок 6 

Если овощем назвать 

Можно тыкву, так сказать 

Впрочем, людям все равно, как ее там звать должно 

Главное такой один 

В мире тыква - витамин 

Ребенок 7 

Наша тыква золотая, как конфетка во рту тает 

Если тыкву испечем, 



И притрусим сахарком 

Так и тянет ее съесть 

Этот наш деликатес. 

Ребенок 8 

Ну, а тыквенные кашки, что глотают детки наши 

Словно целый год не ели, 

Что за прелесть в самом деле. 

Тыкву похвалить не грех за такой большой успех. 

Пугало 

Какие замечательные стихи, придется мне вас отблагодарить и тыкву вернуть. 

Скоморох 1 

Не расстраивайся, Пугало огородное, мы тебе вместо тыквы новых друзей 

подарим, посмотри какие красивые персонажи украшают нашу площадку. 

Пугало 

Ух, ты … Забирайте свою тыкву. А я с новыми друзьями пошел знакомиться! 

Скоморох 2 

Эй, оркестры веселей играйте 

Царицу осени встречайте!!! 

Звучат фанфары 

Выходят дети оркестранты за ними семья Тыквы, обходят круг и располагаются 

на центральной площади 

Тыква 

Здравствуйте мои друзья 

Рада видеть всех вас я! 

Я сегодня не одна 

Со мною вся моя семья! 

Муж тыквы 

Сколько собралось народу 

Какая чудная погода! 

Всех приветствую вас я 



Мамы, папы, гости, детвора! 

Тыковка 

Фрукты, овощи – мои друзья 

Повеселимся вместе в праздник Тыквы, урожая 

Вместе 

И добра 

Поем песню «Здравствуй тыква дорогая» 

Скоморох 1 

Ох, тыква какая ты аппетитная, как вижу тебя сразу кушать хочется. 

Тыква 

 А ты блюда с овощами, не хочешь попробовать? 

Эй, главный шеф-повар: Иди сюда. 

Выходят повар с поварятами 

Повар 

Я, веселый повар, а это мои помошники – поварята сейчас они расскажут о пользе 

тыквы 

Поваренок 1 

Тыквы бывают огромных размеров – вот такие 

И совсем маленькие – вот такие 

Поваренок 2 

Тыква на 90% состоит из воды 

Поваренок 3 

Тыкву выращивают не только для еды ею еще и лечатся 

Мякоть тыквы укрепляет кости, помогает детям быстро расти, а взрослым 

улучшает память. 

Поваренок 1 

Из тыквенных семечек делают масло, 

А сладкий тыквенный сок улучшает сон 

Поваренок 2 

Витамины тыквы помогают сохранить молодость и красоту. 



Поваренок 3 

Тыква является родственницей огурцам, кабачкам и патиссонам. 

Повар 

Ну, кто тут кушать хотел?  

Овощи, друзья мои выбирайте блюдо 

Выходите напоказ, сотворите чудо! 

Винегрет и борщ сейчас мы в один раз сварим 

И из овощей рагу вкусное наварим! 

Выходите, не стесняйтесь в хоровод объединяйтесь! 

А вы друзья нам помогайте, огонь пожарче раздувайте! 

Выходят овощи танцуют хоровод 

Остальные дети выполняют упражнение дуем на огонь 

Скоморох 1 

А мы продолжаем играть, нашу тыкву развлекать! 

Скоморох 2 

Эй, ребята из средних групп, поиграем в игру  «Найди свою тыкву» 

Скоморох 1 

Продолжаем праздник свой, частушкой славной, озорной 

Исполнение частушек 

Тыква 

Ай, да частушки, ай да певуньи-подружки! 

Жаль праздник нам заканчивать пора! 

Муж тыквы 

Спасибо взрослые вам и детвора! 

Тыковка 

Надо нам вас отблагодарить и сюрприз скорей вручить 

Тыква 

Эй, скоморохи, несите без труда тыкву красавицу нам на праздник сюда! 

Выносится тыква шар 

Тыква 



Пусть тыква волшебная летит ко всем друзьям в каждый дом! 

Муж тыквы 

На каждый стол! И оставляет людям тепло и веселье! 

Скоморох 2 

А вот и наша каша с тыквой подоспела!!! 

Что ж кушайте все на здоровье и благое дело! 

Все кушают кашу звучит веселая музыка. 

 

 


