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Цель: познакомить с историческими и интересными фактами о моркови. 

Задачи: развивать художественное чутьё, способствовать  раскрытию 

творческой индивидуальности каждого ребёнка; содействовать 

формированию и сплочению классного коллектива, навыков 

доброжелательного отношения друг к другу. 

 

Оборудование: компьютер, экран, проектор, плакаты с рисунками: яблоко, 

яблоневое дерево, корзина с яблоками, предметы для конкурсов: ножи, 

фартуки, чашки, для первоклассников – яблоки, пирожки с яблоками. 

 

Ход мероприятия. 

 

Праздник открывается песней «Что нам осень принесёт?»  
 

В-ий. Быстро пролетело лето. Не успели оглянуться, а уже хозяйничает 

осень.  

Утром мы во двор идём –  

Листья сыплются дождём, 

Под ногами шелестят  

И летят...летят...летят... 

 

Пролетают паутинки 

С паучками в серединке, 

И высоко от земли 

Пролетели журавли. 

 

Всё летит! 

Должно быть, это 

Улетает наше лето.  (Е. Трутнева) 

 

Дарит осень чудеса, 

Да ещё какие! 

Разнаряжены леса 

В шапки золотые. 

 

В журавлином небе 

Ветер тучи носит. 

Шепчет верба вербе: 

«Осень. Снова осень!» 

 

Листьев жёлтых ливень, 

Солнце ниже сосен. 

Шепчет ива иве: 

«Осень. Снова осень!» 



На кустарник иней 

Белый плащ набросил. 

Шепчет дуб осине: 

«Осень. Снова осень!» 

(Из дверей появляется Осень с корзинкой) 

 

Здравствуй, Осень! 

Здравствуй, Осень! 

Хорошо, что ты пришла 

У тебя мы, Осень, спросим: 

Что с собою принесла? 

(инсценировка песни «Что нам осень принесёт?») 

 

Поют 3 девочки: Что нам осень принесёт? 

                              Что нам осень принесёт? 

 

Осень в ответ (доставая из лукошка...):  

Яблоки румяные, сладкий мёд. 

Яблоки румяные, сладкий мёд. 

 

Девочки: Что нам осень принесёт? 

                 Что нам осень принесёт? 

 

Осень: Разных овощей полный огород, 

             Разных овощей полный огород! 

(выкладывает на стол: морковь, свёклу, лук, картофель ...) 

Девочки: Что нам осень принесёт? 

                 Что нам осень принесёт? 

 

Осень: Золотого хлебушка на весь год, 

             Золотого хлебушка на весь год! 

(достаёт каравай) 

 

В-ий. Осень – пора сбора фруктов и овощей.  

           Собирают осенью урожай плодов. 

            Много людям радости после всех трудов. 

Входят дети в костюмах (арбуз, капуста, две морковки, лук, огурец, 

петрушка, подсолнечник, кукуруза).  

Осень. Урожай у вас хорош, 

                                      Уродился густо.  

Сценка "Веселый огород". 

 Ученик. Над лугами рассвело, 

 Спрятались туманы.  

Ну а солнце тут как тут: 

 Припекает грядки,  



Смотрит, как плоды растут,  

Все ли здесь в порядке... 

Ученик. Вот шагает к нам бутуз – 

Спелый сахарный арбуз, 

 Гордый, 

 Руки в боки, 

 Круглый,  

Толстощекий. 

 А р б у з. Я, друзья, недаром гордый: 

 Сверху я зеленый, твердый,  

Но зато внутри – 

Веселей зари. 

 Не разбейте ненароком – 

Брызну красным сладким соком.  

Д е т и. Не хвались, Арбуз, 

 Не гордись, Арбуз! 

Может, ты еще  

Нехорош на вкус.  

Скоро мы тебя 

 Вновь проведаем, 

 И попробуем, 

 И отведаем!..  

Уч-к Поглядите – 

Вот кочан,  

Вот кочан капусты:  

Сто одежек и тюрбан,  

И внутри не пусто! 

 К о ч а н. Я, друзья, кочан капустный  

Необыкновенно вкусный.  

Я с макушки побелел, 

 Я уже вполне поспел.  

Хоть варите,  

Хоть солите,  

Поступайте, как хотите  

Я хрустящ и свеж – 

Режь ножом и ешь!  

Уч-к Молодой Кочан,  

Дорогой Кочан,  

Не тужи - тебя  

Мы положим в чан,  

И засолим впрок,  

И наварим щей,  

Подадим на стол,  

Угостим друзей.  

Уч-к Слышите? 



Смеется лук 

 И говорит: «Потеха!» 

Отчего ты, Милый друг,  

Давишься от смеха?  

Л у к. Не морковь я,  

Нет, я - злюка!  

Стоит вам отведать лука – 

Слезы потекут рекой,  

Я на грядке самый злой!  

Уч-к Не сердись, Лучок,  

Не ершись, Лучок,  

Все мы любим лук,  

Полезай в горшок.  

Будет суп вкусней  

И салат - острей.  

Ты по вкусу нам – 

Полезай скорей!  

Уч-к Это что за молодец  

И кто его подружка?  

Это толстый огурец  

И тонкая петрушка.  

О г у р е ц. Я превосходный огурец – 

Зеленый,  

Крупный, 

 Сладкий. 

Мне надоело, наконец,  

Лежать на черной грядке! 

 А что вы скажете о ней?  

Не правда ли, дурнушка?  

А хвост? 

Мышиного длинней!  

Ни дать, ни взять - 

Петрушка!  

Уч-к Не сердись, Огурец,  

Не бранись, Огурец!  

Мы в лукошко  

Положим тебя,  

Молодец, ну чего ты в подружке  

Дурного нашел?  

Не пора ли тебе и Петрушке  

На стол? 

Уч-к. А вот, уставясь в облака, 

 Подсолнечник идет...  

Приятель,  

Ты не свысока  



Глядишь на огород? 

 Подсолнечник. Я не занесся высоко,  

Я нос не задираю...  

Вы думаете, мне легко  

Кормить воронью стаю? 

 Вороны надо мной снуют, 

 Клюют без передышки...  

А где же семечки возьмут  

Вот эти ребятишки?  

Уч-к Не страдай, Подсолнух,  

Не скучай, Подсолнух, 

 Дай нам семечек твоих 

 Черных,  

Сладких,  

Полных... 

Рады мы тебе помочь,  

Слышите, обжоры?  

От Подсолнечника прочь 

 Улетайте, воры!  

Уч-к Вот, кряхтя от груза,  

Идет к нам кукуруза.  

Что желаешь, труженица? 

 Кукуруза. Дождь мне нужен проливной – 

Истомил нещадный зной,  

Голова кружится.  

Уч-к Дождик длинноногий, 

 Ступай на все дороги! 

Капля, капля, 

Кап-кап-кап... 

Кто не вымок, 

Кто не слаб, 

Становитесь в хоровод! 

В пляс –  

Весёлый огород! 

 

Танец-полька «Урожай!». 

 

Однако мы сегодня будем говорить ... догадайтесь о ком. (загадка)  

Горжусь своим хвостом я длинным, 

Для зайцев – нет меня вкусней. 

Я очень много витаминов 

Храню под кожицей своей. 

Жилет надену  очень ловко, 

Оранжевый! Ведь я… (морковка) (Эйран) 

   



       Морковь – одно из самых любимых овощей, употребляемых человеком 

в пищу. Она содержит ограниченное количество калорий, но приносит 

огромную  пользу для здоровья человека. 

     История появления моркови очень интересна. Человечество употребляет 

уже 4 тысячи лет это древнейший корнеплод. Считается что впервые человек 

ее опробовал благодаря лошади. Лошадь тихо мирно отдыхала и пожевывала 

непонятное фиолетовое растение, завидев это, древнему человеку стало 

интересно, и он отобрал корнеплод у животного. А дальше оценил и занялся 

поисками похожих листьев. Когда нашел, вырыл, и пустил новость в массы. 

Вот так она и появилась. В дальнейшем о ней узнали древние римляне и 

древние греки. До 16 века считалась деликатесом. Император Карл Великий 

очень любил ее, и она была у при дворе почетным блюдом.  

В 17 веке европейцы тоже заинтересовались этим овощем, и сразу же начали 

культивировать ее повсеместно. Тогда же впервые был выведен один из 

лучших сортов моркови – каротель. В то же время появились соусы из нее, 

которые и по сей день считаются деликатесными у французов и немцев. 

В России морковь появилась с незапамятных времен, где примерно в 16 

столетии. Лекари Древней Руси считали ее лечебной, и прописывали 

больным свежей, которую до зимы сохраняли в меду. Мед сохранял все 

ценные вещества и витамины в моркови. 

Так же в те времена на Руси считался целебным и морковный напиток: им 

лечили болезни сердца, печени, носоглотки. 

У современных французских и немецких крестьян существует традиция – на 

новогоднюю ночь, в качестве десерта каждому члену семьи к столу подается 

морковь в меду, как они утверждают, это обеспечивает их здоровьем на весь 

следующий год. В наши дни морковка нисколько не потеряла своих качеств, 

а напротив, благодаря новым познаниям ученых в области питания, стало 

известно обо всех полезных свойствах, о которых вы узнаете в дальнейшем 

из нашего праздника. 

    Наш праздник так и называется «Рыжая красавица – каратином славится!» 

Слайд 1.   

     К нам пришли гости и мы им сейчас расскажем и покажем, 

почему люди любят морковь. Морковь содержит 87% воды. 

Своим оранжевым цветом она обязана ферменту бета-каротин, 

который попадая в наш организм, перерабатывается в витамин 

А. Этот витамин очень полезен для глаз. Маленьким детям 

дают грызть морковку, чтобы они лучше росли.  

                    Я – морковка, рыжий хвостик. 

                      Приходите чаще в гости. 

Чтобы глазки заблестели, 

Чтобы щечки заалели, 

Ешь морковку, сок мой пей, 

                                             Будешь только здоровей! 

Уч-к Гляньте-ка на двух подруг,  

На красные обновки...  
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Шире круг! Шире круг! 

Танцуют две морковки! (танцуют) 

 Морковки. Мы нарядны и стройны 

И, конечно, всем нужны... 

Всем мы дороги и любы. 

Поострее были б зубы. 

Нет, не всяким едокам 

Мы, морковки, по зубам...  

Уч-к Вы, Морковочки, вкусны, 

Вы, Морковочки, сочны,  

Вас, Морковки дорогие,  

Есть мы будем до весны.  

Во дворе и за столом 

 Сладим с вами, разгрызем!  

 

     Посмотрите небольшую фотосессию с морковью наших детей. Слайд 2-6 

    Родиной моркови считают Европу и Азию, где и по сей день можно 

встретить ее диких «родственников». В России морковь появилась еще в 

начале XIV века. Сначала она завоевала южные регионы, а затем 

распространилась далеко на север. В ХVІ веке морковь посевная, как 

культурное растение, появилась в России, где была быстро оценена как 

важный продукт питания и лечебное средство. Ее со временем начали 

употреблять в народной медицине как слабительное и противоглистное 

средство, при малокровии, при лечении ран, ожогов и заболеваний глаз. В 

русских травниках, лечебных и хозяйственных руководствах ХVІ–XVII 

столетий приводились данные о способности корнеплодов моркови 

усиливать работу половых органов и отмечалось целебное действие 

свеженатертых корнеплодов моркови при лечении раковых язв.Если раньше 

наши предки довольствовались тем, что вырастет, то уже в начале XIX века 

ученые-селекционеры стали задумываться над тем, как вывести морковь с 

более сочными и крупными корнеплодами. В самом конце XIX века 

французскому селекционеру Анри Вильморену наконец-то удалось вывести 

формы с такими плодами.  

 Слайд 7.  

Интересные факты из истории моркови 
   Морковь происходит из Афганистана. В те далекие времена морковь была 

разного цвета: фиолетового, красного, белого и желтого. 

Древние греки и римляне тоже культивировали морковь. Греки называли ее 

 «несущая любовь» и считали, что морковь делает более любящими, как 

мужчин, так и женщин. 

    Тот же Гиппократ придумал суп — панацею от всех болезней, в состав, 

которого входили морковь, сельдерей, корень петрушки и лук-порей. 

В Китае, Японии и Индии, морковь выращивается с тринадцатого века. В 

шестнадцатом веке появилась и современная оранжевая морковь. Этот сорт 
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был изобретен голландскими производителями, в честь голландского 

королевского дома. 

В Англии оранжевая морковь появилась во времена правления королевы 

Елизаветы I. Вскоре морковь стала не только одним из наиболее широко 

потребляемых овощей, но и модным аксессуаром. Светские дамы  

использовали морковь для украшения шляп. 

В 1607 году, морковь привезли и в Северную Америку. Томас Джефферсон  в 

1814 году изобрел  18 сортов моркови. 

Крупнейшим в мире производителем моркови считается Китай, Россия 

занимает второе место, а на третьем месте — Соединенные Штаты Америки. 

     О моркови написано много стихов, загадок, песен, пословиц. 

(презентация Антоновой А.) 

 Всё это мы услышим и увидим на нашем празднике.  
 

1.  
 

 

В-ий: О моркови написано много смешных стихов. Послушайте. 

 

Вкусной выросла морковка, 

Очень длинная головка 

Оранжевого цвета 

Солнечного лета. 

Хвостик над землей торчит  

И ребятам говорит: 

Прояви сноровку, 

Доставай  морковку. 

Вкусную и сладкую 

Но не ешь украдкою. 

Вымой очень тщательно, 

Все будет замечательно. (М. Борина) 

 

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. (Е. Жуковская) 

 

Две серые кошки по рынку бродили, 

Две серые кошки – морковку стащили, 

Что делать с морковкою кошки не знали… 

«В ней есть витамины», им зайцы сказали. 



Две кошки морковку старательно съели, 

И серые кошки к весне – порыжели. (Ю. Богодист) 

 

 
 

В–ий: Яблоки выращивают и потребляют по всему миру не только из-за 

сладкого вкуса, но и из-за пищевой ценности. Слайд 8-11.  

 

Морковь с достоинством сказала: 

– У меня заслуг немало! 

Во мне особый витамин 

– незаменимый каротин. 

Чтоб кожа бархатной была, 

чтоб слепота не подвела, 

всегда останусь я в цене, 

я всем нужна, поверьте мне! (Н. Анишина) 

 

Чтобы быстрым быть и ловким, 

Нужно много есть морковки. 

Это овощ, а не фрукт - 

Нужный для детей продукт! 

Моя мама говорила: - 

«Он дает красу и силу. 

Насыщая организм, 

Продлевает людям жизнь.» 

Мы решили с другом Вовкой 

Очень много есть морковки. 

В ней есть важный витамин - 

Это бета-каротин. 

Пользы от него не мало - 

Бьет свободных радикалов. 

Я не понял кто такие, 

Но пусть гибнут, если злые! (Л. Лешега) 

 

 

Из земли растёт коса. 

Потяни за волоса. 

Трудно вынуть клин из грядки, 

Даже с помощью лопатки. 

Накопал пучок корней 

Отнеси домой скорей. 

Сок полезный приготовь, 

                           Если вырастил ...( морковь) (С. Мельников) 
 
 

В-ий:  Слайд 12. Морковь упоминается в легендах, сказках, преданиях. 



 

Вы знали, что самая большая морковь в мире весила аж 8,5 кг? Вырастил 

такую махину Джон В.Р. Эванс в 1998 году.  

А вот еще необычный факт: согласно директиве ЕС морковь – это овощ и 

фрукт одновременно. «Как так?!», – спросите вы. Но, позвольте, среди 

португальцев очень много фанатов морковного варенья. Правила Евросоюза 

не признают варенья из овощей.  

 

В России есть легенда о том, как морковь стала ярко-оранжевого цвета. Она 

гласит, что самая первая морковь, которую выращивали славяне, была белой. 

Рыжий цвет она приобрела позднее. Суть легенды такова.  

 

После набега врагов город выгорел, а суженый красавицы был убит. 

Старинный обычай гласил, что мертвого человека необходимо положить в 

лодку с пучком моркови (которая будет ему пищей на том свете), поджечь и 

отправить по течению. Девушка не смогла этого сделать и села с любимым в 

лодку. Пока лодка плыла, красавица долго рыдала и просила у «земли-

матушки, солнца-батюшки, речки-сестрицы» вернуть ему жизнь. 

Неожиданно на белую морковь, лежавшую на груди любимого, брызнула его 

алая кровь.  

Девушка поняла, что это знамение, и стала лечить друга овощем. Через пару 

недель юноша проснулся. Пристав к берегу, они поселились в другом городе, 

где жили долго и счастливо. А последний пучок моркови девушка посадила 

на грядку, так и появился этот овощ рыжего цвета. 

 

В-ий: Слайд . Слайд 15. 
 

 

Песня «». 
 

В-й. Морковь упоминаются в легендах, преданиях. Ну, а сказок, песен, 

стихов и рассказов и вовсе не перечесть. Снято около 10 фильмов и 

мультфильмов, в центральном сюжете которых фигурирует именно яблоко. 

И сейчас мы с вами посмотрим замечательный мультфильм про доброго 

зайца. Называется он «Мешок яблок».  

 
 

 

В-ий:  Слайд 17. Из моркови делают:  сок, салат, пироги, добавляют в 

разные блюда.  

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. (Е. Жуковская) 

 

Наши ребята тоже решили попробовать приготовить из моркови. 

Посмотрите, что у них получилось. (презентация) Слайд . 

 

Много пословиц и поговорок создал русский народ об этом овоще. 

(презентация) 
 
 

В огороде, возле дома, 

Посадил морковку Рома. 

Выросла морковка гладкая, 

Красная, сочная, да сладкая. 

Всех детей своего дома, 

Угощал морковкой Рома. (З. Письман)   (раздают морковку гостям) 

 

В-ий: Много всего можно сделать из моркови и с морковью: и поделки, и 

кулинарные изделия. (выставка поделок из моркови) 

 

А сейчас конкурсы и игры. Слайд 24. 

 

Конкурсы: 

1. Как у бабушки на грядке 

Вырос овощ очень сладкий, 

Проведем мы тренировку - 

Кто быстрей сгрызет морковку. (Р. Громова) 

 

2. «Собери листики» 

 

3. «Морковка-монетка» 

 

 (После конкурсов -  чаепитие,  «Пир на весь мир». Всё на столах из моркови 

или с морковью.) 
 


