
«Осенние приключения с Кротом и Дюймовочкой» 

(игровая конкурсная игровая программа для семей с детьми старшего дошкольного возраста) 

 

МБУДО ЦДТ «Феникс» 

2018-2019 учебный год 

Тупицо Я.А., Левкина К.О. 

Редакция: Тупицо И.Б. 

 

Действующие лица: 

 Ведущий, 

 Крот, 

 Дюймовочка. 

 

Реквизит:  

 костюм Крота +  очки; 

 костюм Дюймовочки; 

 корзина большая – 1 шт.; 

 книги для детей (на каждого участника); 

для конкурса «Сортировка» 

 столики складные – 5 шт.; 

 корзиночки средние – 10 шт.;  

 шишки – 35 шт., каштаны – 35 шт.; 

 шарфы – 5 шт.; 

для конкурса «Осенние заготовки» 

 столики складные – 4 шт.; 

 корзина большая – 2 шт.; 

 деревянные овощи на липучках: морковь – 6 шт., огурец – 6 шт., баклажан – 6 шт., помидор – 6 

шт., перец – 6 шт., лук – 6 шт., грибы  - 6 шт.; 

 доски с деревянными ножами – 3 шт. 

 миски пластиковые – 6 шт.; 

для конкурса «Осенний букет» 

 столики складные – 6 шт.; 

 бланки с изображением вазы – 250 шт.; 

 разноцветные осенние листочки: дубовые – 750 шт., кленовые – 550 шт. ; 

 корзиночки маленькие – 12 шт.; 

 клей – 6 шт.; 

 влажные салфетки – 1 уп. 

 

Ведущий уточняет готовность зала. 

Звучит музыка, дети входят в зал. Ведущий вместе с помощником ведущего рассаживают детей на 

стульчики. 

 

Ведущий: Здравствуйте, ребята! Я очень рада приветствовать вас сегодня в этом зале на игровой 

конкурсной осенней программе. 

 

Ах, какое это чудо, лес осенний золотой… 

И летают отовсюду, листья пёстрою гурьбой! 

Сколько звуков разных самых 

Шишка с ёлки упадёт. 

Хрустнет ветка под ногами, 

птичка с дерева вспорхнёт. 

И, как будто бы спросонок,  

Листик в воздухе кружит. 

Даже слышно, как ежонок, 

Тихо лапками шуршит. 



Полетели, полетели, птицы в тёплые края. 

Скоро будут дуть метели, 

И опять придёт зима. 

И прощаясь с милым краем, 

журавли курлычут нам, 

«До свиданья, улетаем,  

мы весной вернёмся к вам». 

 

Ведущий: Что ни говорите, друзья мои, а осень – это, все же, прекрасная пора! 

 

Звучит музыка. В зал входит Крот. 

 

Крот: (бубнит себе под нос) Пятью пять – двадцать пять! Шестью шесть – тридцать шесть! Шестью 

восемь – … 

 

Ведущий: Здравствуйте! А Вы… кто, простите? И, разрешите полюбопытствовать, что это Вы у нас тут 

делаете? 

 

Крот: (смотрит в другую сторону) Доброго здоровечка! Я – состоятельный Крот! Замаялся я… 

Богатство своё подсчитываю… Сколько у меня запасов – не подсчитать! 

 

Ведущий: Аааа! Понятно! Ребята, да ведь это же Крот! Из старой доброй сказки Ганса Христиана 

Андерсена… Про маленькую девочку Дюймовочку! Уважаемый Крот! (подходит и разворачивает 

Крота к себе) Так Вам, значит, помощники нужны! Запасы ваши подсчитывать, учитывать и… 

пересчитывать. Так? 

 

Крот: (махнул рукой) Помощники? Пфф, так они это, воровать будут! 

 

Ведущий: Не переживайте, уважаемый Крот! Наши ребята самые честные, самые умные и самые 

ловкие!  

 

Крот: Ну что ж! Если все обстоит так, как вы мне рассказываете, то у меня для них есть важное задание. 

 

Ведущий: Вы, наш гость! Расскажите подробно ребятам все правила, а я с моим помощником реквизит 

пока подготовлю. 

Помощник ведущего и ведущий готовят реквизит. 

 

Крот: В этом конкурсе, дорогие друзья, примут участие 5 человек. У каждого из них на столе будут 

стоять две корзины. В одной корзине лежат шишки и каштаны, а вторая корзина пустая. Ваша задача – 

переложить все каштаны в соседнюю корзинку, чтобы в другой остались только шишки. Но делать вы 

это будете, как настоящие Кроты, в темноте. Каждому из вас мы завяжем глаза шарфиком. Задание всем 

понятно?  

Ответы детей. 

 

Крот: Как вы считаете, справитесь с заданием?  

 

Ответы детей 

 

Ведущий: Ну что же, ребята, я вижу, что всё уже готово для проведения этого конкурса, и  приглашаю 

на нашу сцену первых участников. 

 

Звучит музыка. 

Ведущий приглашает на сцену 5 участников, расставляет их перед столиками, завязывает им глаза. 

 

Ведущий:  Дорогие друзья, всем задание понятно? Тогда мы вместе подаем команду: один, два, три – 

начни! 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2F50ds.ru%2Fpsiholog%2F2011-igra-viktorina-chto--gde--kogda-.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGeHreUqPsE6vEptAuCjYBSYEjFCQ


Звучит музыка. 

Конкурс «Сортировка» 

 

Ведущий подводит итоги, благодарит участников, инициирует аплодисменты. 

 

Ведущий: Молодцы! Замечательно справились с заданием! 

 

Звучит музыка. 

Дети присаживаются на свои места.  

 

Крот: Вы, и правда, оказались очень быстрыми и ловкими, ребята! (проходит и ощупывает шишки) 

Тааак! Так, так, так…Чую, одной шишки… шишечки… все же не хватает! Говорил же я! Доверять 

здесь… никому нельзя!  

 

Ведущий: Неправда, уважаемый… Крот… 

 

Крот: Иванович. 

 

Ведущий: Уважаемый, Крот Иванович! Мы Ваши шишки не брали! У нас ребята, вообще-то, честные! 

 

Крот: (оглаживает себя и находит шишку) Да уж… Честные они… О! Так вот она! Я ж говорил вам, 

одной не хватает! (снова убирает шишку к себе, берет одну корзинку) А вас, мои дорогие, я в другое 

место припрячу! От больно зорких глаз… Вот так то!  

 

Крот уходит в коридор, помощник ведущего убирает оставшиеся корзинки. 

 

Ведущий: Вот так да, ребята! Какой у нас с вами сосед недоверчивый завелся! Тяжело ему под землёй в 

темноте жить. И зимой, и летом. И весной, и осенью… Слушайте, ребята, а я вот что сейчас вспомнила! 

У меня же для вас загадки осенние есть. Слушайте внимательно, мои хорошие?  

 

Растет она – в земле, 

Известна – в целом мире. 

Частенько на столе 

Красуется в мундире. 

картошка 

 

Говорит коза, что козы 

Очень любят нюхать розы. 

Только почему-то с хрустом 

Нюхает она… 

капусту 

 

Корешок оранжевый под землей сидит, 

Кладезь витаминов он в себе хранит, 

Помогает деткам здоровее стать, 

Что это за овощ, можете сказать? 

морковь 

 

Хотя я сахарной зовусь, 

Но от дождя я не размокла, 

Крупна, кругла, сладка на вкус, 

Узнали вы, кто я? … 

свёкла 
 

Хоть чернил он не видал, 

Фиолетовым вдруг стал, 

И лоснится от похвал 

Очень важный… 

баклажан 

Заставит плакать всех вокруг, 

Хоть он и не драчун, а … 

лук 

 

Он бывает, дети, разный – 

Желтый, травяной и красный. 

То он жгучий, то он сладкий, 

Надо знать его повадки. 

А на кухне – глава специй! 

Угадали? Это… 

перец 

 

Круглый бок, желтый бок, 

Сидит в грядке колобок. 

Врос в землю крепко. 

Что же это? 

репка 

 

На кустах тепличных красные плоды, 

Толстые, пузатые, узнаешь их ты? 

Как большие ягоды на веточках висят 

С нетерпеньем просятся в овощной салат. 

помидор 



 

Летом – в огороде, 

Свежие, зеленые, 

А зимою – в бочке, 

Крепкие, соленые. 

огурцы 

 

Ведущий: Здорово, ребята! Все загадки мои отгадали. Теперь я знаю наверняка, что вы знаете названия 

овощей, умеете их отличать друг от друга и прекрасно разбираетесь в этой теме. 

 

Звучит музыка. В зал входит Дюймовочка, дрожит от холода. 

 

Ведущий: Здравствуй, милая девочка! Ух, ты, какая же ты маленькая! И вся дрожишь! Мне кажется, 

ребята, что она очень сильно замерзла… 

 

Дюймовочка: Здравствуйте, ребята! Я – Дюймовочка! И… мне действительно очень холодно и голодно 

сейчас. Осень давно уж стоит на дворе. Листочки все облетели с деревьев… цветы да травы на полях 

пожухли… И солнышко совсем не такое теплое, как раньше… А можно мне… у вас немножко 

погреться? 

 

Ведущий: Конечно, дорогая Дюймовочка! Мы обязательно тебе поможем. И согреем (накрывает 

пледиком), и даже накормим! Вот, угощайся, пожалуйста, яблочком! 

 

Дюймовочка: Спасибо вам большое, друзья мои! Теперь я, кажется, и согрелась, и наелась.  

 

Ведущий: Ну, вот и хорошо. Оставайся тогда с нами на нашей игровой конкурсной программе. 

 

Дюймовочка: А что же я здесь делать буду? 

 

Ведущий: Как что? Вместе с нами играть и веселиться. А еще… Я думаю, что ты, наверняка, сможешь 

нам пригодиться и помочь провести различные игры и конкурсы. Ну, а мы с ребятами, пожалуй, 

займемся сейчас осенними заготовками. Грибочки будем сушить, огурчики солить и помидорчики 

мариновать. Вот так-то! 

 

Дюймовочка: Ух, ты, как это здорово! Как вкусненько все! 

 

Ведущий: Ты нам, Дюймовочка, с реквизитом сейчас помоги, всё к этому конкурсу подготовь. Ну а я 

ребятам правила расскажу. 

 

Помощник ведущего и Дюймовочка готовят реквизит. 

 

Ведущий: В этом конкурсе примут участие трое ребят. У каждого из них на столе будет лежать доска с 

ножом и миска (демонстрирует детям). А на центральном столе будет стоять большая корзина с 

грибами, помидорами и огурцами (демонстрирует детям). Каждый участник будет заготавливать что-

то одно. Один участник будет сушить грибочки, другой будет солить огурчики, а третий - мариновать 

помидорчики. Задача участников - найти нужный предмет в общей корзине, вернуться к своему столу, 

разрезать его на доске с помощью ножа и положить в миску. Ребята, но берём мы с вами только по 

одному предмету. Все понятно, мои хорошие? Ну, а я вижу, что всё уже почти готово для проведения 

нашего конкурса и приглашаю на сцену первых участников. 

 

Звучит музыка. 

Ведущий приглашает на сцену трёх участников, расставляет их перед столиками. 

 

Ведущий:  Итак, дорогие друзья, всем задание понятно? Тогда мы вместе подаем команду: один, два, 

три – начни! 

Звучит музыка. 

Конкурс «Осенние заготовки» 

 

Ведущий подводит итоги, благодарит участников, инициирует аплодисменты. 



 

Ведущий: Молодцы! Замечательно справились с заданием! 

 

Звучит музыка. 

Помощник ведущего и Дюймовочка убирают реквизит. 

Дети присаживаются на свои места.  

 

Дюймовочка: Какие же вы молодцы, ребята! Как все шустро и ловко сделали. Спасибо, что пригласили 

меня к вам на праздник. Очень мне у вас здесь нравится! 

 

Ведущий: И тебе спасибо, Дюймовочка, что весело с нами время проводишь. Ребята, а я предлагаю 

поиграть в ещё одну игру с нашей гостьей. Согласны?  

 

Ответы детей. 

 

Ведущий: Наша игра называется «Что растёт на ветке?». 

Сейчас мы все встанем рядом со своими стульчиками. Я буду называть вам разные овощи и фрукты. 

Если этот плод растёт на дереве, то мы с вами будем хлопать в ладоши, а если нет – топать ногами. 

Задание всем понятно?  

Ответы детей.  

 

Дюймовочка: Яблоко. Растёт на дереве?  

Ответы детей.  

 

Ведущий: Значит, хлопаем.  

Дети хлопают в ладоши.  

 

Помидор, банан, морковь, капуста, груша, лук, апельсин, слива, картошка, лимон, огурец, персик, 

абрикос, свёкла, перец, кокос, репка.  

Дети хлопают в ладоши или топают ногами, в зависимости от задания. 

 

Ведущий: Молодцы, ребята! Присаживайтесь, пожалуйста, на свои места. 

 

Дюймовочка: Вот это да! Какие же вы быстрые и сообразительные! Не зря вы, видно, в Феникс ходите! 

Все-все-все про фрукты и овощи знаете! 

 

Звучит музыка. В зал входит недовольный Крот. 

 

Крот: Ой-ой-ой! Что это вы тут расшумелись?! Сосредоточиться не даете! 

 

Дюймовочка: Здравствуйте, уважаемый Крот Иванович! А у нас с ребятами здесь праздник. 

Настоящий осенний праздник! 

 

Крот не обращает внимания на слова Дюймовочки. Поправляет очки, внимательно рассматривает и 

оценивает ее рост. 

 

Крот: Вот тебе раз! Маленькая какая! Ты и ешь, видать, мало… Знать, выгодная жена из тебя выйдет! 

Все! Решено! Женюсь, пожалуй! 

 

Дюймовочка ахает. Падает в обморок. 

 

Крот: Ничего-ничего! От счастья еще никто не умирал! 
 

Ведущий: Подождите, подождите! Уважаемый Крот Иванович, не стоит так спешить! (приводит 

Дюймовочку в чувства) 

 



Крот: И то верно! Пожалуй, сперва, стоит сделать свадебный подарок. Любое твое желание будет 

исполнено! Желай, детка! 

 

Дюймовочка: Я бы очень сильно хотела получить в подарок чудесный осенний букет! 

 

Ведущий: Какое прекрасное желание, Дюймовочка! Ребята, только вот Крот никогда прежде подарков 

не делал. Мне кажется, ему понадобится наша помощь! Вы согласны?  

Ответы детей.  

 

Тогда, Крот Иванович, Вы, пожалуйста, готовьте реквизит, а я пока ребятам правила расскажу. 

 

Помощник ведущего и Крот готовят реквизит. 

 

Ведущий: В этом конкурсе примут участие 5 ребят. У каждого из них на столе будет вот такой бланк 

(демонстрирует детям) и корзиночка с разноцветными осенними листочками. Задача участников – 

приклеить листики с помощью клея над вазочкой, чтобы получился красивый букет – подарок для 

нашей милой Дюймовочки. 

 

Ну что же, ребята, я вижу, что всё уже почти готово для проведения конкурса и приглашаю на нашу 

сцену первых участников. 

 

Звучит музыка. 

Ведущий приглашает на сцену 5 участников, расставляет их перед столиками. 

 

Ведущий:  Итак, дорогие друзья, всем задание понятно? Тогда мы вместе подаем команду: один, два, 

три – начни! 

Звучит музыка. 

Конкурс «Осенний букет» 

 

Ведущий подводит итоги, благодарит участников, инициирует аплодисменты, Дюймовочка 

восторгается работами. 

 

Ведущий: Спасибо вам, ребята! У вас получились прекрасные букеты! И Дюймовочке они пришлись по 

вкусу. 

 

Крот: Да, несомненно… букеты хороши, да только вот суетно все это... Поторопился я, кажется, 

жениться. Сплошные хлопоты! А мне этим заниматься сейчас абсолютно некогда! У меня и так дел 

полно! (берет букет и вручает его Дюймовочке) Ну что ж, Красавица, желание твое исполнено. Держи 

букет!  

 

Дюймовочка: Спасибо большое Вам, Крот Иванович, за такой чудесный подарок! 

 

Крот: (молча кивает головой) Собственно, дела меня ждут! Всего доброго! 

 

Звучит музыка. Крот уходит в коридор. 

 

Ведущий: Вот видишь, Дюймовочка, как все славно сложилось! Крот Иванович… тебе точно не пара! 

Найдешь ты еще себе жениха достойного – настоящего принца!  

 

Дюймовочка: А вам, ребята, я хочу сказать спасибо за ваше тепло и гостеприимство! Я бы очень 

хотела сейчас поделиться с вами радостью и подарить каждому из вас маленький подарок. 

 

Звучит музыка. Дюймовочка и помощник ведущего вручают детям книги. 

 

Ведущий: Ребята, давайте поблагодарим маленькую Дюймовочку и скажем ей дружно: «Спасибо!». 

Три, четыре! Спасибо!  



 

Дюймовочка: Пожалуйста, дорогие друзья! Ну, а мне теперь пора. До свидания, до новых встреч! 

 

Звучит музыка. 

Дюймовочка уходит из зала. 

 

Ведущая: Кстати, дорогие мои друзья, а вы обратили внимание, какие замечательные работы для 

выставки «Разноцветной осени букет» подготовили многие ребята вместе со своими родителями? 

 

Все работы просто замечательные! И знаете, что я думаю? Я думаю, за усердие и старание нужно 

наградить всех участников конкурса. 

 

Мы попросим помощника ведущего поскорее принести в зал дипломы и подарки. А я хочу пригласить в 

наш зал директора Центра детского творчества «Феникс» Тупицо Ирину Борисовну. 

 

Ведущий инициирует аплодисменты. 

В зал входит директор. 

 

Директор: Здравствуйте, дорогие друзья! Мне очень приятно сегодня оказаться в этом зале и сообщить 

вам хорошие новости! Ответственная комиссия подвела итоги традиционного ежегодного конкурса 

творческих работ детей и родителей нашего Центра «Разноцветной осени букет». Ну а мне досталась 

приятная миссия – наградить всех участников дипломами и подарками. Вы готовы подарить ваши 

аплодисменты участникам конкурса? Тогда начинаем! 

 

Звучит музыка.  

Награждение участников конкурса. 

 

Ведущий инициирует аплодисменты. 

 

Ведущая: Ну что ж, ребята, а наша конкурсная игровая программа подошла к концу. 

 

Говорят, что осень грустная пора, 

Но всё же я вам всем желаю, 

Пусть опадает вновь листва, 

А радость… нет,… не угасает. 

Вы наслаждайтесь каждым днем, 

И улыбайтесь… только чаще. 

Пусть будут грозы за окном, 

Но, а в душе лишь мир и счастье. 

 

Ведущая: А перед тем, как мы с вами попрощаемся, а предлагаю вам, ребята, сделать общую красивую 

фотографию. Я попрошу вас оставить на стульчиках свои дипломы и подарки. И в первую очередь ко 

мне выйдут все девчонки, мы с вами построимся. А потом уже мальчишки сядут на одно колено, как 

настоящие джентльмены, перед девочками. 

 

Звучит музыка. 

Помощник ведущего делает общее фото. 

 

Ведущая: А теперь, ребята, давайте возьмем в ручки свои дипломы и подарки и построимся в красивый 

длинный паровоз. До свидания, дорогие друзья! Хорошего вам настроения! 

 

Звучит музыка. 


