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ПРОГРАММНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ: 

 

 

 

Цель: Дать представление о пользе овощей для здоровья. 

 

Задачи:  

 Уточнить знания об овощах, их качествах (цвет, форма, вкус, 

запах). 

 Закреплять умение узнавать их и давать краткое описание;  

 Воспитывать бережное отношение к своему здоровью. 

 

Материалы: шапочки с изображением овощей, муляжи овощей, ИКТ 

 

Интеграция образовательных областей: 

 социально-коммуникативное развитие;     

 познавательное развитие; 

 речевое развитие;    

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

 

 

 

 



Ведущий. Наступила осень, время собирать урожай овощей. Пришла 

бабушка в огород да забыла, какие же овощи ей нужно убрать. Помогите 

напомнить, какие овощи убирают осенью.  

 

Дети называют овощи, описывают их внешний вид, вкус. 

Появляется Петрушка. 

 

Петрушка: Здравствуйте, детишки, девчонки и мальчишки! 

Я веселая игрушка и зовут меня … Петрушка. Я слышал, что вы про меня 

здесь говорили. 

 

Ведущий. Нет, Петрушка, мы говорили об овощах. 

 

Петрушка. Да я же сам слышал, как вы говорили: «Петрушка»! 

 

Ведущий. Ты ошибся, Петрушка, мы вспомнили, какие овощи убирают с 

огорода осенью, и дети назвали «петрушка». Ребята, опишите этот овощ. 

 

Петрушка. Вот теперь я понял. Как забавно получается: овощ – петрушка и я 

– Петрушка. А загадки вы умеете отгадывать? Давайте проверим: 

 

Много одежек, и все без застежек. (Капуста). 

 

На жарком солнышке подсох и рвется из стручков … (горох). 

 

Красная девица сидит в темнице, а коса на улице. (Морковь). 

 

И зелен, и густ на грядке вырос куст. Покопай немножко: под кустом … 

(картошка) 

Только фея может этот овощ превратить в карету. (тыква) 

 

Сидит дед, во сто шуб одет. Кто его раздевает, тот слезы проливает. (Лук). 

 

Хорошо вы умеете загадки отгадывать, а умеете ли вы быстро бегать? 

Попробуйте собрать в корзинки овощи. 

 

ИГРА-ЭСТАФЕТА  

«КТО БЫСТРЕЕ СОБЕРЕТ ОВОЩИ В КОРЗИНКИ». 

 

Ведущий. Дорогие дети и  Петрушка! Я приготовила для вас  сюрприз. Это 

небольшой рассказ о том, как овощи поспорили, кто лучше, важнее и главнее 

на земле. 



 

Морковь. Про меня рассказ недлинный. 

    Кто не знает витамины? 

    Пей всегда морковный сок 

    И грызи морковку, 

    Будешь ты всегда, дружок, 

    Крепким, сильным, ловким. 

 

Петрушка. Знают все, что не игрушка 

 Огородная петрушка. 

 Без петрушки что за щи? 

 Лучше щи и не вари. 

 

Горох.    Я такой хороший, чистый. 

Я зелененький мальчишка. 

Очень сочный, сладкий я, 

Как и вся моя семья. 

 

Лук.  Есть загадка для ребят. 

Про меня так говорят, 

Что я старый дед, 

Что в сто шуб одет, 

Что все плачут от меня, 

Что сердит очень я. 

Разговорам вы не верьте, 

В пище очень ценен лук, 

Луком вылечишь недуг, 

И не враг я вам, а друг. 

 

Петрушка. Спасибо, овощи, за ваш рассказ. Я еще раз убедился, что овощи – 

очень полезные продукты. Дети и взрослые должны кушать их и сырыми, и 

вареными, и солеными! А напоследок я предлагаю вам отправиться в огород 

и поводить там хоровод. 

 

ХОРОВОД «В ОГОРОД МЫ ПОЙДЕМ» 
 


