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Цель: Расширение представлений об овощах и фруктах. 

Задачи:  

 Формировать у детей элементарные представления о садовых и 

огородных растениях. 

 Закрепить обобщающие слова «Овощи», «Фрукты». 

 Формировать представление об овощах и фруктах, как витаминах, 

полезных для здоровья человека. 

 Воспитывать желание помогать «гостю». 

 Развивать желание действовать с элементами костюма (шапочками), 

вызвать интерес к театрализованной игре. 

 Формировать навык понимания и выполнения команд воспитателя. 

 Учить согласовывать действия с речью. 

Материалы и оборудование: шапочки с изображением овощей и фруктов, 

костюм зайчика. 

Ход развлечения 

Воспитатель: Ребята вы много уже знаете про овощи и фрукты. 

Где растут овощи? 

А где растут фрукты? 

Сейчас мы с вами посмотрим сказку о споре овощей и фруктов. 

Посмотрите, ребята, к нам идет грустный зайчик. 

Воспитатель: Что ты Зайка такой грустный? 

Зайка:  

Зубки у меня болят 

Глазки плохо видят 

Ножки у меня не ходят 

Силушка уходит. 

Воспитатель: Жили-были, не тужили овощи на огороде (воспитатель 

одевает детям шапочки «овощи») 

По соседству с ними жили фрукты на деревьях (воспитатель одевает детям 

шапочки «фрукты») 

И вот однажды овощи затеяли спор, кто из них полезней. 

Морковь утверждала: 

Помни истину простую -  

Лучше видит только тот. 

Кто жует морковь сырую 

Или пьет морковный сок. 

 



 

Воспитатель: Тут Лучок подошел и сказал: 

Лук: Я лук, я – Чипполино 

Веселый озорной 

Простуде и ангине 

Не справиться со мной 

Воспитатель: Капуста прокричала: 

Капуста: А я сочная капуста, 

Витаминами горжусь 

Белая и хрусткая, 

Зовут меня капусткою. 

Вкусная, полезная – 

Прогоню болезни я. 

Воспитатель: Яблоко тут подкатилось: 

Яблоко: Яблоко – чудесный фрукт 

Я расту и там и тут 

Полосатое, цветное 

Свежее и наливное 

Сок мой тоже всем полезен, 

Помогает от болезней. 

Воспитатель: Слива с дерева упала, тоже громко закричала: 

Слива: Я – слива лиловая, 

Спелая садовая! 

Для желудка хороша, 

Съешь – и запоет душа. 

Воспитатель: Но, а Груша им сказала: 

Груша: Называют меня грушей. 

Я скажу, а ты послушай: 



Полюбите меня, дети! 

Я полезней всех на свете. 

 

Воспитатель: Что вы спорите друзья? Все полезные всегда! 

А теперь мы скажем Зайке: 

Дети: Ешь ты овощи и фрукты – витаминные продукты, будешь ты 

здоровым. 

Заяц: Спасибо, ребятки, теперь я все знаю про овощи и фрукты. В лес 

побегу, своим детям расскажу. (Прощается и убегает) 

 



Воспитатель: Ребята, где же растут овощи, а где фрукты? Назовите их. 

Для чего надо кушать овощи и фрукты? (ответы детей) 

Воспитатель: Запомните сами и расскажите другим: 

Ешьте овощи фрукты – 

Витаминные продукты, 

Каждый день и круглый год. 

И тогда простуда злая 

Стороной вас обойдет. 

 


