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Сценарий интегрированного развлечения с внедрением инновационных 

технологий  «Праздник картофеля» 

 

Ведущий: Здравствуйте, ребята! Сегодня в гости к нам пришел… угадайте, 

кто? 

И зелен, и густ 

На грядке вырос куст. 

Покопай, поставь ты цель- 

Под кустом увидишь ты … (картофель). 

 Верно, в гости к нам пришел сам красавец-картофель! 

Под  народную музыку выходит Картофель. 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ О ПРОИСХОЖДЕНИИ КАРТОФЕЛЯ 

Картофель: Здравствуйте, дорогие ребятки! Ох, как же долго я к вам 

добирался! Устал очень, не могу! Посидеть очень хочется! А давайте вы меня 

посадите! 

Ведущий: Ребята, а вы знаете, когда сажают картофель? (Весной). А как его 

сажают? (Вскапывают огород, делают грядки, потом выкапывают ямку-

лунку, кладут в нее картофель, ямку засыпают землей). Ну что, ребята, 

посадим картофель? 

Игра  «Посади картофель» 

Две команды по 3 человека - первый «выкапывает» лунку- кладет кольцо, 

второй «сажает» картофель — кладет картофель в кольцо, третий 

«закапывает»- закрывает картофель платком. 

Картофель: Ох, ребята, ловко вы управились, быстро картофель посадили! А 

теперь я должен расти. Поливайте меня, вырывайте сорняки, окучивайте. В 

общем, заботьтесь обо мне! 

Чтение стихов детьми 

Дождик, лей, лей, лей, 

Крупных капель не жалей! 

Помоги, еще полей 

Скоро вырастит картофель! 

Ведущий: Давайте польем картофель (Движения, имитирующие полив). 

Выходите в огород, 

Там картофель наш растет! 

Только посмотрите- 



Сорняки-вредители! 

Мы картофелю поможем, 

Сорняки все уничтожим! 

Ведущий: Давайте прополем картофель (Движения, имитирующие 

прополку). 

Мы картофель наш сажали, 

Мы пололи, поливали! 

Чтобы рос картофель лучше, 

Надо нам его окучить! 

Ведущий: Давайте окучим картофель. (Движения, имитирующие 

окучивание). 

Картофель: Ой, ребятки! Ой-ой-ой!!! Смотрите, вон мой враг ползет 

страшный! Ой-ой-ой!!! 

Ведущий: Ребятки, кого же так картофель испугался? Кто это такой 

страшный ползет? (Колорадский жук). Надо выручать картофель! Спасать 

его  от колорадского жука! 

Песня-хоровод «Ой, цветет картофель» 

Ой, цветет картофель, 

Зеленеет луг, 

По полю крадется 

Колорадский жук. 

Он ползет не знает 

Ничего о том,- 

Мы его поймаем,    } 2р. 

В баночку запрем! 

Вот картофель снова 

Все цветет, цветет. 

Жук к нему колорадский 

Больше не ползет. 

Он сидит скучает 

В баночке своей. 

Есть картофель наш    } 2р. 

Ты, жучок, не смей! 



Картофель: Ой, молодцы, ребята! Спасли меня, спасли! А теперь, пока я 

расту, давайте с вами поиграем. 

Игра «Возьми ложку, перенеси картофель» 

Две команды по 5 человек переносят картофель в ложке . 

Картофель: Вот я и вырос! Здорово! 

Ведущий: Вырос картофель наш! Ребята, а что теперь с ним делать надо? 

(Копать) 

Ведущий: А давайте кого-нибудь на помощь позовем! 

Танец  «Антошка, Антошка» (исполняют дети подготовительной  

логопедической  группы) 

Картофель: Нет, нам такие помощники не нужны! Сами справимся! 

Игра «Собери картофель» 

Две команды по 5 человек собирают картофель из обручей в ведро и  

переносят его. 

Ведущий: Вот ребята, молодцы, как управились быстро! Картофель собран. 

И теперь мы можем приготовить из него все, что захочется! А на украинском 

языке картошка звучит по – другому, бульба. 

Танец «Бульба- это супер класс!» (исполняют  дети подготовительной  

группы) 

Картофель: Как хорошо, что я зашел к вам в гости! Вы мне так помогли! Что 

бы я без вас делал! А теперь мне пора в погреб, на хранение. До самой весны. 

Но я каждый день буду приходить к вам домой и вкусно кормить 

различными блюдами: пюре, оладьи из картофеля, картофель в мундире, 

запеченная картошка, картофель-фри,  драники и еще много вкусных блюд.  

А весной вы снова меня посадите! 

 

 

 


