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Сценарий
Начало с танца. Выбегают, овощи садятся, на грядки. Танцуют танец.
После танца, садятся на стульчики (в корзинку).
(Под музыку «Во саду ли, в огороде» выходит хозяйка.)
Настя - Хозяйка - Прогуляюсь в огород, посмотрю, что там растет, все ли овощи поспели.
(под музыку идет, обходит все грядки. Овощи сидят в корзинке)
Настя - Хозяйка – Ой, а в огороде пусто, нет ни лука, ни капусты, ни гороха, огурцов,
помидоров, кабачков, свёклы, редьки не видать, что на зиму запасать? Кто на грядке побывал, кто
все овощи собрал и корзинки не найду, похожу всё поищу.
(под музыку обходит грядку и встаёт возле дерева)

Настя - Хозяйка – слышу, кто-то тараторит, овощи в корзинке спорят.
Баклажаны синие, красный помидор
Затевают длинный и серьезный спор.
Овощи: Кто из нас, овощей, и вкуснее, и нужней?
(в это время овощи начинаются болтать, крутиться.)
Вероника - Редька – сидит, плачет на грядке.
Все овощи – ты нам редька не сестрица, не хотим с тобой возиться и в корзинку к нам сюда не
пропустим никогда.
Вероника - Редька – Я прошу, не выгоняйте, редьку вы не обижайте, я не закопчённая, просто
цветом чёрная.
Овощи – Чёрной не красиво быть, не хотим с тобой дружить.
Настя - Хозяйка: Выскочил горошек - ну и хвастунишка!
(под музыку выходит Горошек)
Егор - Горошек (весело):
Я такой хороший зелененький мальчишка!
Если только захочу, всех горошком угощу.
Настя - Хозяйка: От обиды покраснев, свекла проворчала:
(под музыку выходит Свёкла)
Ева - Свекла (важно):
Дай сказать хоть слово мне,
Выслушай сначала:
Свеклу надо для борща
И для винегрета.
Кушай сам и угощай —
Лучше свеклы нету!
У меня кафтан бордовый, очень тонкий, свежий, новый!

Поглядите на меня, всех красивей – это я!
(под музыку выходит Капуста)
Алла - Капуста (перебивая):
Ты уж, свекла, помолчи!
Из капусты варят щи!
А какие вкусные
Пирожки капустные!
Что бы всем вам было пуста, а красивей всех капуста,
серединка белая, потому что спелая, а края зелёные, сочные, ядрёные.
(под музыку выходит Лук 1,2)
Иван - Лук 1: Ох, как ты распетушилась, вольно, сильно, раз гордилась.
Вот кто гость тут дорогой,
Я — приправа в каждом блюде
И всегда полезен людям.
Угадали? Я ваш друг.
Я — простой зеленый лук.

Даня - Лук 2:
Я – лук,
Веселый, озорной.
Простуды и ангины
Не справятся со мной.
(под музыку выходит Чесночок)

Ульяна - Чеснок:
Ешьте, милые, чеснок,
Заготавливайте впрок,
Чтоб всегда в доме я была
И здоровье вам дарила
(под музыку выходит Огурец)

Миша - Огурец – (задорно):
Я зелёный огурец, сочный, яркий молодец!
Цветом я своим горжусь, показаться не стыжусь.
Очень будете довольны,
Съев огурчик малосольный!
А уж свежий огуречик,
Всем понравится, конечно!
На зубах хрустит, хрустит...
Я могу вас угостить!
(под музыку выходит Редиска)

Милла - Редиска: (скромно):
Я — румяная редиска.
Поклонюсь вам низко-низко.

А хвалить себя зачем?
Я и так известна всем!

Настя - Хозяйка:
Говорят, ты острый, перец,
Что, и вправду ты как нож?
(под музыку выходит Перец)

Денис - Перец: (важно)
Ну, не веришь, так не веришь...
Надкуси, тогда поймёшь!
Острый очень, но не нож.
На редиску не похож.
Длинный, узкий, слишком красный,
Я как специя — прекрасный!
(под музыку выходит Морковь1)
Жора - Морковь 1:
Не хвалитесь вы друзья, всех красивей - это я!
Про меня рассказ не длинный.
Кто не знает витамины?
Пей всегда морковный сок и грызи морковку —
Будешь ты тогда, дружок,
Крепким, сильным, ловким!
(под музыку выходит Морковь2)
Анна - Морковь 2:
Я морковка, иль морковь,
Из меня салат готовь,
Положи и в борщ, и в суп
Из гороха и из круп,
Куда хочешь, добавляй
И сырой употребляй.
Сладкая и сочная,
Любима всеми очень я.
(под музыку выходит Петрушка)
Лера - Петрушка: вальсируя, наклоняет кокетливо головку и говорит/
Я Морковкина подружка – раскудрявая Петрушка,
Свежим личиком бела и скромна я, и мила.
Настя - Хозяйка: Тут надулся помидор и промолвил строго:
(Под музыку выходит вместе Помидор1,2)

Петя - Помидор 1:
Не болтай, морковка, вздор.
Помолчи немного!
Самый вкусный и приятный
Уж, конечно, сок томатный!
Софья - Помидор – То ли дело помидорка, оторвать не можешь взор. Я красивая, ярко красная, у
меня кафтан атласный.
(Под музыку выходит Картошка)
Маруся - Картошка:
Я, картошка, так скромна,
Слова не сказала.
Но картошка всем нужна:
И большим, и малым.
(Под музыку уходит Картошка и выходит Баклажан)
Максим - Баклажан – Я красавец баклажан, на мне фиолетовый кафтан. Цветом редкий,
благородный, дворянин чистопородный. Баклажанная икра так вкусна, полезна...

Николь - Тыква
Там, на солнышке сверкая,
Дремлет тыква золотая.
И растёт, растёт, растёт,
Заполняя огород!
Если солнце припечёт,
Если дождичек польёт,
То одной огромной тыквы
Хватит всем на целый год!
Будем жарить, печь, томить,
Будем кашу с ней варить!
(Под музыку уходит Баклажан и выходит Репка)
Вероника – Редька – Хоть сижу в земле я крепко, платье редкое у редьки, самый необычный
цвет, среди вас такого нет.
(под музыку уходит репка на свое место и выходит Редиска к Редьке)
Милла - Редиска - У меня чудесный цвет, но хочу сказать в ответ, хоть редиска не черна, редьке
чёрной я сестра.
(Редька и редиска обнимаются)
Вероника - Редька – хоть редиска и мала, а ступилась за меня. Рада я сестре такой, мы
подружимся с тобой. Красный цвет, хорош друзья, понимаю это я. В вас так много красоты,
только мало доброты.

Настя - Хозяйка: Спор давно кончать пора, спорить бесполезно!
Слышен стук в дверь. Овощи в испуге приседают на пол.
Иван - Лук: Кто-то, кажется, стучится.
Картошка: Это доктор Айболит!

Входит Айболит

Жанхот - Айболит: Ну, конечно, это я. Что вы спорите, друзья?
Все овощи: Кто из нас, из овощей,
Всех вкусней и всех нужней?
Кто при всех болезнях
Будет всем полезней?
Айболит: Чтоб здоровым, сильным быть, нужно овощи любить
Все без исключенья, в этом нет сомненья.
Важна польза, а не цвет, вот вам мой ответ. Все вкуснее, всех полезней прогоняя все болезни. С
редькой надо помириться, черной редьке поклониться. Если горло заболело, если кашель одолел, я
скажу, что от простуды помогает, редькин сок, и красива и черна, витаминов в ней сполна.
Все овощи: Ты прости, нас редька просим.
Вероника - Редька – выходите из корзинки, не держу на вас обид
Все овощи: И на радости сейчас мы споём для вас!
(Все овощи выходят под музыку)
Поют песню «Осень»

