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Цель: создать атмосферу радости и дружбы для участников праздника.
Задачи:
Способствовать систематизации знаний детей о лекарственных растениях нашего края, их
пользе, воспитывать экологическую культуру, любовь к природе родного края.
Роли исполняют: Дети: травы, ягоды; сорока, волк, 2 белочки, лиса, Зайчиха, 2 зайчика, 2
ежа, стрекоза, доктора (цапля, сова, пчела); Взрослые: медведь, Кикимора.
Оформление зала: дом – ширма «Лесная аптека», декорации леса.
Реквизит: шапочки трав и ягод, цапли, совы, пчелы; корзинка с угощением, плоскостные
изображения трав и ягод на подставках (для игры), зонтики, березовый веник, бутылочки с
надписями «облепиха», «настойка из трав», «брусничный сироп»; кедровые шишки; носилки,
муляжи фруктов, овощей для аукциона; градусник, покрывало, белые халаты.
Под музыку дети входят в зал, останавливаются в полукруге перед зрителями
Ведущий
Заглянул сегодня праздник в каждый дом,
Потому что бродит осень за окном.
Заглянул осенний праздник в детский сад,
Чтоб порадовать и взрослых и ребят!
Ребёнок
Пляшет Осень за окном в сарафане расписном,
Машет весело платочком, прячет по лесу грибочки,
Быстро листьями шуршит, с ветерком играть спешит,
Пробежит бегом по лужам, с кленом хоровод закружит.
Ребёнок
Красным выкрасит осины, гроздья спелые рябины,
У красавицы березы желтой лентой свяжет косы,
Листья посушить разложит, ветер их в корзинку сложит.
А они потом в ребят, словно конфетти летят!
Ай да осень-озорница! Как тут на нее сердиться?
Ребёнок
Какое у осени платье? Могу без ошибок сказать я:
В подарок оставило Лето немного зеленого цвета.
Придумала Осень сама бордовые с желтым тона,
И платье красивое сшила, каймой золотой опушила.
Сережки – из ягод рябинок, вуаль – это нить паутинок.
А шляпу сплела из колосьев. Ну чем не красавица Осень?

Песня «Модница – Осень» О.П. Григорьевой
Ведущий
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Будем праздник продолжать, веселиться, петь, играть!
Кто стучится за окном?
Видно, просится к нам в дом.
Со двора да в сени – это ж дождь осенний!
Ребенок
Тучка по небу гуляла, в одиночестве скучала…
Тучка думала, гадала, чем ей землю удивить?
И тогда она решила с неба дождик лить и лить.

Ребенок
Осень, осень за окошком: дождик сыплется горошком.
От тебя лишь грязь да лужи, и зачем ты, дождик, нужен?
Ведущий
А наши ребята дождя не боятся, под зонтиком дружно они веселятся!
Ребенок
Дождик поливает мокрые дорожки
Бегают по лужам маленькие ножки
Мы раскроем зонтик дождик нам не страшен,
Весело смеемся, и по лужам пляшем!

Песня про дождик. Танец с зонтиками
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Ведущий. Осень в гости к нам пришла, с собой сказку принесла! Не в каком далеком
царстве, тридесятом государстве –дело было на Руси… Стариков про то спроси.
За деревней стоял лес, полный сказочных чудес.
Вот сорока прилетела, и на ветку ели села.
Под музыку влетает Сорока.
Сорока
Я сорока - белобока, прилетела издалека,
Целый свет я облетала – очень многое узнала.
На Земле исчезают цветы, не щадят люди даже
кусты
Они топчут их, рвут и бросают, а о пользе
растений не знают.
И травинки лежат и грустят, своим видом
безмолвно кричат:
«Стойте, люди! Вы нас не губите, без особой
нужды нас не рвите!
Для вас, люди, мы очень полезны, помогаем от всяких болезней.
Ведь без трав вы, друзья, заболеете, и лекарства найти не сумеете!»
Ведущий
Что же делать, как нам быть? Ведь болеем часто!
И ангиной, и бронхитом, коклюшем и стоматитом…
Сорока
Чтоб с болезнями не знаться нужно очень постараться…
Всем в осенний лес пойти – травушку лечебную найти!
Дети и Ведущая под музыку «идут в лес» (обходят один круг), музыка стихает, дети
останавливаются.
Ведущий
Хорошо в лесу зеленом! Травы стелются ковром,
А резные листья кленов укрывают нас шатром.
Мы идем лесной тропою, смотрим мы по сторонам –
Пахнет травами и хвоей, блики бродят по стволам.
Скоро выйдем на лужок, что увидим там, дружок?
Посмотрите – перед нами луг с прекрасными цветами!

Под музыку, по очереди выходят травы, танцуют..

Хоровод «Травушка-муравушка»

(После танца травы выстраиваются в одну линию, лицом к зрителям)
Ведущий
Что растет на лугу?
На лугу растут: ромашка, лютик едкий, клевер, кашка.,
Гвоздика, смолка, колокольчик, хвощ как елка. А еще?
Подорожник, васильки, грамофончики - вьюнки.
Еще много разных травок у тропинок, у канавок.
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И красивых и пушистых! Разноцветных и душистых!
Подорожник (делает шаг вперед)
Я ребята – подорожник, тонкий стебель у дорожки,
На стреле моей сережки, а под ней лежат листочки-маленькие лопушки.
Вам я как хороший друг, лечу раны ног и рук.
Поранил руку – приложил листок, и тут же кровь утешится, уймется.
Морошка (делает шаг вперед)
Не в лесу, не на поляне я, друзья, расту.
От болезней помогаю: силу, бодрость вам даю.
Ханты, ненцы и селькупы берут ягоду в лукошко,
Вот какая ягода, красавица морошка!
Спелою морошкой поросли все кочки.
У красавицы морошки – розовые щечки,
У красавицы морошки – тоненькая ножка,
Вот она какая, барыня – морошка!
Крапива (делает шаг вперед)
Расту я вокруг, я – и враг, и друг!
Как иглы – волоски, покрыли все листки.
Сломи хоть волосок – и капнет едкий сок
На коже – хоть ори: «О – о - ой, волдыри!»
Ведущий
Но если дружишь с ней – ты многих здоровей!
В ней витаминов клад, весной ее едят!
Чистотел (делает шаг вперед)
Кой - где мое названье – «щелкунец»,
Поскольку семя с треском вылетает
По осени из крохотной коробки,
Что в свой черед возникла из цветка…
А люди – соком этой же травы – изводят бородавки, их помазав.
Черника (делает шаг вперед)
Расту я в борочке, на небольшом кусточке.
Рада вам помочь всегда, вылечу всех труда,
Чтобы глазки не болели, и сияли, и блестели!
Зверобой (делает шаг вперед)
А я – чудесница от сотни хворей, но перво-наперво, когда болит живот.
Я бываю с круглым стебельком, и стеблем, словно брус точеным,
А лист испятнан, чуть и разглядишь, как будто бы иголкою исколот, Вот из меня отвары то и пьют!..
Брусника (делает шаг вперед)
У болота на полянках кустик красненький растет
От простуды всех спасает, витаминами питает.
Вы внимательней смотрите: я – ягода?…
Дети брусника!
Мать-и-мачеха (делает шаг вперед)
А меня покрасили в ярко-желтый цвет,
Я большого солнца маленький портрет.
Если будет кашель, насморк у ребят
Очень быстро вылечу всех детей подряд!
Ведущий
А теперь мы в круг встаем, хоровод наш заведем!

Хоровод «Мы в лесок ходили, хоровод водили»
Влетает Сорока.
Сорока
Внимание! Внимание! Уважаемые зрители!
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Последние известия услышать не хотите ли?
Медведь аптеку открывает и всех зверей к себе сзывает.
Для покупателей милейших там выбор будет богатейший.
Цены очень соблазнительные, скидки просто удивительные!
Спешите скорей, скорее идите в аптеку дядюшки Топтыгина!
Появляется Медведь, подходит, «открывает» аптеку.
Медведь
Господа! Господа! Попрошу всех сюда!
Поскорее проходите, внимательней смотрите!
Есть травы лесные, хвосты запасные, настойки полезные и зубы железные!
Веселей налетайте! И покупайте, покупайте!

Ведущий
Настал торжественный момент: в дверях появился первый клиент!
Господин Волчок пожаловал!
Волк
У бобра был я в гостях, простудился – просто страх!
Нужно срочно мне согреться, может чем-то натереться?
Медведь
От простудных болезней веник березовый всего полезней!
Жарче баньку натопи, веничек с собой возьми –
Завтра как огурчик будешь, про болезни позабудешь.
Под музыку Волк получает веник и уходит.
Медведь
Две красотки прискакали. Рыжих белок вы узнали?
Выбегают две белочки.
1 белочка
Были мы в салоне у Лисы, завивали там себе усы…
2 белочка
Носики мы феном обожгли и за мазью к вам пришли.
Медведь
Знаю я с детства отличное средство!
Облепиху здесь купите, аккуратно нос натрите.
Три минуты подождите, и салфеткой промокните!
Белки получают средство и убегают.
Ведущий. А вот бежит сама Лисичка, заплетает след в
косички.
Лиса
От диеты новомодной моя шкурка тает,
И поправиться к зиме мне не помешает!
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Медведь. Вот кедровые орешки, ешьте каждый день без спешки!

Лисичка получает орешки и убегает.
Зайчиха гладит зайчонка по голове, приговаривая:

Ведущий
Заходит мама с ребенком, Зайчиха с маленьким зайчонком.
Зайчиха
Мой сынок взорвал хлопушку, у него повисло ушко.
Раньше резвился как жеребенок, а теперь ничего не слышит ребенок.
Вот смотрите!
Зайчиха гладит зайчонка по голове, приговаривая:
Зайчиха
Мой зайка – попрыгай-ка!
Зайчонок
Я тебе не майка!
Зайчиха
Ты мое длинное ушко!
Зайчонок
Я тебе не пушка!
Зайчиха (всхлипывает)
Помогите скорее! Дайте, пожалуйста, что-нибудь быстрее!
Медведь
Вот настойку из травок возьмите, на ночь к уху компресс приложите!
Зайчиха с зайчонком уходят. Влетает стрекоза, подлетает к аптеке.

Ведущий
Тут стрекоза в очередь встала. Стояла, стояла…да в обморок упала!
Вскрикнув «Ой!», стрекоза падает на скамеечку.

Ведущий
Эй, санитары, сюда бегите, стрекозу в больницу скорее несите!
Под музыку выбегают два ежа – санитары с носилками. Санитары проверяют пульс,
прислушиваются к дыханию.
1 Еж
Так! Все ясно! Лето красное пропела, витаминов не поела.
Отнесем ее к доктору срочно, пусть витаминов поколет ей
2 Еж
Точно!

Санитары берут Стрекозу под руки.
Стрекоза (очнувшись)
В больницу? Уколы? Ну что вы, нет, нет!
Съем-ка я лучше побольше конфет!
2-й Еж
Нет! Из брусники сироп покупайте, и каждый день его
принимайте!
Ведущий
Больная сироп покупает, - тут же его выпивает.
Стрекоза «покупает» сироп и выпивает его.
И от радости стрекоза пляску удалую начала!
Стрекоза
Приглашаю всех сейчас на весёлый перепляс!

Общая пляска – полька.
Ведущий А сейчас игра - эстафета «Собери шишки для мишки»
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Полька.

Игра «Собери шишки для мишки»

Ведущий
Вы на травы посмотрите, и лечебные найдите!

Игра «Найди лекарственные растения»
Ведущий
Внимание, уважаемые зрители! Продолжение
увидеть не хотите ли?
В лесу уж вечер наступает, Медведь аптеку
закрывает, в кассе денежки считает.
Вдруг откуда ни возьмись, Кикимора болотная
явись!

Игра «Собери лекарственные растения
(травы, ягоды)

Кикимора
Появляется Кикимора, ПОЕТ. Деловито осматривает аптеку, важно садиться на стульчик,
положив ногу на ногу.
Кикимора
Что я вижу? Бизнес здесь? Разрешите мне присесть!
Здесь торговля процветает, и меня вам не хватает!
Банки, склянки, мед, горчица…И зачем вам всем лечиться?
Мой совет: съедать с утра три большущих комара.
Будешь целый век здоров, и не нужно докторов!
Ведущий
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Кикимора только вымолвить успела, вдруг согнулась, окривела!
Кикимора согнулась от воображаемой боли, начинает корчиться, стонать.
Кашель сильный появился, правый глаз вдруг покосился!
Кикимора кашляет и косит правым глазом.
Заломилась вдруг рука, зачесалась вдруг нога.
Кикимора выполняет движения по тексту.
Вообщем тут пиши «пропало». Наша гостья захворала.
Кикимора
Ой, болею, помогите! Доктора мне позовите!
Помираю, мочи нет. Шлю прощальный всем привет!
Кикимора стонет и ложиться на скамейку, изображая больную.
Ведущий (обращается к детям)
Ребята, что же нам делать? Как будем лечить Кикимору? Подскажите?

Лечение Кикиморы
Дети предлагают напоить Кикимору чаем с медом, заварить целебную траву, укрыть
одеялом, померить температуру, поставить горчичники, накормить чесноком и луком и т.д.
Ведущий
Ну что, профессора медицины!
Прошу к делу приступить, будем Кикимору лечить!
Команда докторов (цапля, сова, пчела) в белых халатах с красными крестами под музыку
начинают лечить Кикимору: ставят градусник, делают массаж, укрывают одеялом и т.д.
Кикимора
Ура! Свершилось чудо! Больше я болеть не буду!
Стала я стократ сильнее и намного здоровее. Все!
Обещанье даю здесь: буду мед и клюкву есть,
Травки пить, к доктору ходить. Да я могу аптеку всю скупить!
Ну раз пошли дела такие – устроим танцы заводные!

Танец с Кикиморой
Кикимора
Я скрывать от вас не буду – у меня в корзинке чудо!
Ведущий
Чудо? Ребята, мы любим чудеса? (Да!) Где же твое
чудо, скорее показывай нам его!
Кикимора
Вот я корзиночку возьму, и листьев осенних в нее
положу…
Танец с Кикиморой
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Кикимора показывает детям пустую корзинку, потом
наполняет ее листьями и незаметно кладет угощения на дно корзины (либо заранее положить и накрыть).
Ставит корзину на середину зала.

Кикимора. А теперь, корзина, поднимись! Корзина на леске поднимается наверх. Леска
прикреплена к корзине и потолку. Воспитатель в соответствии со словами Кикиморы
незаметно передвигает конец лески. Сюрприз сопровождается музыкой.
Два, три раза покачнись! (качается) И тихонько опустись! (опускается)
Все! Теперь для вас, ребятки, здесь лежат мои подарки!

Раздача угощения
Ведущий
Вот и закончился праздник осенний. Думаю, всем он поднял
настроенье!
Хочется петь, улыбаться всегда… Дети со мною согласны вы?
Дети да!
Представляю нашу уникальную группу, настоящую театральную
труппу!
Ведущий представляет всех артистов, - они выходят,
кланяются.
И конечно, наша болотная звезда - Кикимора!
Кикимора хвастается, кланяется. Все ей аплодируют.
Кикимора
Славно мы повеселились, поиграли, порезвились!
А теперь пришла пора расставаться, детвора!
Еще раз всех я поздравляю, и желаю никогда
Вам с болезнями не знаться, быть весёлыми всегда!
Кикимора убегает, машет рукой.
Ведущий
Вы, ребята, молодцы, вами я довольна! За здоровье ваше, детки, буду я спокойна.
От простуды, от мигрени вылечитесь сами не таблетками, а травками и чудо-корешками.
Ребенок

Пусть все люди на планете будут добрыми всегда,
И чтоб в мире вечно жили лишь любовь и красота!
Ребенок
Чтоб Земля наша пестрела вся от сказочных цветов,
Чтоб согреты были люди солнцем, счастьем и добром!
Заключительная песня «Мир природы» В. Шестаковой
Ведущий Вам понравилось, друзья?
А сейчас… До свидания, детвора!
Добро пожаловать всем в группу испить чайку – целебного, лечебного, из травок…
Чтоб дал вам Бог здоровья да силы!

Чаепитие в группах
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