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Цели:  

- познакомить с историей появления и распространения картофеля на Земле; 

- обобщить знания обучающихся о данной культуре; 

- познакомить с блюдами, которые можно приготовить из картофеля, его 

полезных свойствах, о вреде его ягод; 

- развивать творческие способности учащихся. 

Оборудование: презентация, 2 ведра, картофель, ложки, кружки коричневого 

цвета, морковь, детская лопата, деревянная ложка, выставка поделок из 

картофеля, пироги с картофелем. 

 

Ход праздника. 

Учитель.  Вот и  наступила осень. Она щедро угощает нас спелыми плодами. 

После окончания осенних работ, люди устраивают праздник Урожая. 

Сегодня наш праздник посвящён главному овощу на вашем столе.  

На этот раз пойдёт рассказ 

О той, кто шесть имеет глаз, 

А иногда и семь, и пять. 

Что, впрочем, можно сосчитать. 

О той, чьи странные глазки 

Росли день ото дня, 

Но не видал меня. 

Подумайте немножко –  

Что это? (картошка) 

 

1 ученик.  

В некотором царстве,  

В некотором государстве, 

Не на Марсе и не на Луне –  

Жила картошечка в земле. 

 

2 ученик. 

Свойство царское имела: 

Накормить народ сумела. 

Словом, наша речь о том, 

Как пришёл картофель в дом! 

 

3 ученик.  

О свойствах, об уходе,  

О работе в огороде. 

О поделках, вкусной пище 

Нынче в книгах мы поищем… 



Многое должны узнать, 

А теперь пора начать 

Все Праздник картошки. 

Учитель. Этот овощ для нас является таким привычным, что мы совсем 

забыли, что, прежде чем попасть на стол, картофелю пришлось очень много 

путешествовать.  

 

Рассказ учеников.  

1. 500 лет назад никто в Европе не знал, что есть такое растение – 

картофель. Да и откуда же было знать, если до родины картофеля, 

Южной Америки, никто из европейских мореходов ещё не доплывал.  

2. Но вот из дальнего плавания вернулись в Испанию корабли 

Христофора Колумба, отважного мореплавателя. Самым ценным 

грузом, который они привезли на родину, были семена, клубни, зёрна 

новых, неизведанных Европе растений. 

3. Индейцы из племени кечуа устраивали праздник урожая. Женщины 

наряжали крупные клубни, как кукол, шили им юбочки из лоскутков, 

мужчины танцевали,  поставив на голову мешочек с клубнями. 

4. «Папа» - так называли индейцы картофель. Англичане называли его 

ПОТАПО. Голландцы и французы – ЗЕМЛЯНОЕ ЯБЛОКО, Итальянцы 

– ТАРТУФЕЛЬ А немцы переиначили тартуфель в КАРТУФЕЛЬ, 

который позже стал называться КАТРОФЕЛЕМ.  

5. В Европе не сразу поняли, что главное у картофеля – клубни. Один 

английский богач решил угостить гостей заморской диковиной, 

посаженной у него в саду. Вместо того, чтобы выкопать из земли 

клубни, садовник собрал с кустов зелёные шарики, что висят на стебле 

после того, как картофель отцветёт. Эти горькие, ядовитые плоды были 

поданы на серебряном блюде гостям. 

6. Кто-то из гостей, попробовав угощение, поперхнулся, у кого-то 

перекосило лицо, кто-то выбежал из стола. Ведь ели картошку не с того 

конца. Женщины прикалывали цветы картофеля на шляпку, бархатную 

сумочку с клубнями дарили как драгоценность богатым вельможам. 

7. В Россию завёс картофель Пётр I. Не сразу приняли этот овощ. Кое-где 

начались картофельные бунты. Русские мужики поверили слухам, 

будто картошка – чёртово яблоко, сажать её грех, землю испоганишь, 

без хлеба останешься. По царскому приказу бунтовщиков секли 

розгами, а самых упрямых даже ссылали в Сибирь. Жёсткие расправы 

убедили крестьян , что выгодно сажать картошку.  

Учитель. И теперь её едят с удовольствием везде: на праздниках, дома и 

конечно, в школьной столовой. 

23 июля в России отмечают День молодой картошки. 

 

Ученик.  

Думаю, из овощей, 

Лучше всех — картошка, 



Без нее не сваришь щей, 

Не поешь окрошки. 

Варим, жарим и печем – 

На костре, в духовке, 

Даже вместе с шашлычком 

Справимся мы ловко! 

И с укропом молодая – 

Просто объедение! 

А вот… чистить, не скрываю, 

Для меня – мучение! 

 

Учитель . Услыхала морковь о том, что из овощей лучше всех картошка и 

заспорила. 

Инсценировка стихотворения «Ссора» 

Однажды картошка приходит к морковке 
И видит: морковка лежит в упаковке. 
-Морковка, морковка, скажи мне на милость: 
Куда это нынче ты так нарядилась? 
-Ах, знаешь, картошка, уже ухожу: 
Сегодня меня пригласили к ножу. 
Меня без тебя пригласили к нему, 
Тебя я, картошка, с собой не возьму. 
Картошка сказала: «Подумаешь, нож! 
Чихать мне на то, что меня не возьмешь! 
Две ложки меня пригласили на щи. 
Пойду без тебя, уж и ты не взыщи!» 
Еще пригласили меня в 3 класс, 
У них между прочим сейчас классный час.  
 
Учитель.  
Что-то засиделись мы немножко 
И , вставать уж вроде, силы нет,  
Но завёт на поле нас картошка 
Поиграть, подвигаться немножко.  
Игра «Посади картошку» 

• Выкопать лунку (кружок) 

• Посадить (на кружок положить картофель) 

• Закопать (закрыть другим кружком) 

• Прополоть (обежать вокруг кружка) 

• Собрать ( первый – снимает верх, второй –картошку, третий-  
убирает лунку) 

 
Ученик.  Стихотворение «Картошка» (И.Демьянов) 
Что черны мои ладошки, 



Не бранит  никто меня. 
Вместе с бабушкой картошку 
Мы сажали у плетня. 
Скоро здесь на мягких склонах,  
Где пригрел бока сарай, 
Много бантиков зелёных 
На гряде завяжет май. 
После жёлтый, белый, синий 
Загорятся огоньки –  
Будут так они красивы, 
Наши грядки у реки. 
Пусть грязны мои ладошки, 
Я привык уже к труду… 
И вкуснее нет картошки,  
Что посадишь сам в гряду!  
 
Интересные сведения о картошке. Презентация. 
 
Инсценировка песни «Антошка».  
 
Ученица. Летом в гости ждём Антошку, 
Чтоб помог копать картошку. 
Вот приехал удалец, 
Настоящий сорванец. 
Веселится и поёт, 
А работать не идёт.  
 
Антошка.  
Да, Антошка -  это я!  
Только болен я, друзья! 
У меня усталый вид, 
Очень голова болит. 
Насморк, кашель, колет бок, 
Нужен врач, он мне б помог. 
 
Доктор.  
Я как раз вовремя! 
Знаю средство я одно, 
Давно проверено оно: 
Зачихала детвора – 
Лечить картошкой их пора. 
Над картошкой подышали –  
Сразу все здоровы стали. 
Будем горло прогревать! 
Будем тёплый пар вдыхать! 



 
Антошка. А у меня ещё ожог. Выпишите мне мазь и таблетки, 
пожалуйста. 
Доктор. Мы попробуем обойтись без таблеток. Надо натереть 
картошку на тёрке и приложить к ожогу. Соком, полученным из 
сырых клубней, лечат язву желудка, кожные заболевания. 
Картофель выводит из организма лишнюю воду и соли. Картофель 
содержит витамин С. Помимо него, есть витамины В, фериенты. 
Поэтому используют картофель и в медицине. 
 
Частушки. 
1. Мы девчата боевые, 
Дружно, весело живём. 
Мы сейчас свои частушки 
Про картошку пропоём. 
 
2. В огород пришла коза, 
Растопырила глаза: 
- Где же лук? А где горошек? 
Всё засажено картошкой. 
 
3. Братец мой на кухне рыщет, 
Целый час картошку ищет. 
Ну, а мне-то что за дело,  
Я её давно уж съела. 
 
4. Мы варили всей семьёй 
Русскую картошку. 
Отказалась от неё 
Только наша кошка. 
 
5. Загляделась я на Ваню 
Сидя у окошка. 
Пригорела на плите 
Вся моя картошка. 
 
6. Обожает наш Серёжка 
Кушать вкусную картошку. 
Даже в чай, кисель, компот 
Чуть картошечки кладёт. 
 
7. Каждый день картошка в доме 
Жарится и варится. 
Этим овощем недаром 
Вся Россия славится. 



 
Ученик. Ах, картофель наш на славу, 
Вкусен. Людям он по нраву. 
Клубни дружно соберём, 
Как просушим, приберём. 
 
Конкурс «Перенеси картофель в погреб» 
Дети становятся в две колонны, передают по одной картофелины. 
Победит та команда, которая быстрей передаст весь  картофель. 
 
Ученик. Ах, картошка, ты картошка! 
Кормишь ты честной народ. 
Если есть картофель в доме, 
Будешь сытым целый год. 
 
Конкурс «Перенеси картошку в ложке на сковороду» 
 
Учитель. А теперь настало время назвать блюда, где используется 
картошка. 
 
1. Соберём мы всю картошку поскорей. 
Позовём на угощенье всех друзей! 
 
2. Мы напарим, мы наварим, напечём – 
Ведь любая нам работа нипочём. 
 
3. Из картошки можно сделать столько блюд, 
Что угодно для души найдёшь ты тут. 
 
4. Картошечке нашей каждый рад. 
Я положу её в салат. 
 
5. А для меня нет лучше в мире, 
Чем картошечка в мундире. 
 
5. Нажарим для Танечки 
Румяные дранички. 
 
6. Готовы и для Женечки  
С картошечкой варенички. 
 
7. А тебе, дружок, с картошкой пирожок. 

 
8. А для Нади, посмотри, - картофель фри!  

 



9. А ты, Валюша, жареной покушай! 
 

10. Тебе, Алёшка, с картошкой окрошка. 
 

11. А тебе, Артём, на костре испечём! 
 

12. Знают люди с давних лет, 
 

Что вкусней картошки нет! 
 
Учитель. Праздник наш уже кончаем. 
Что же вам ещё сказать? 
Вам картошечку, ребята, 
«Вторым хлебом» называть. 
 
Исполняется песня «Ах, картошка, картошка» 
 

Сколько раз на привале 

Мы картошку пекли, 

Пировать-пировали, 

Разговоры вели. 

 

Ах, картошка, картошка 

В кожуре уголек, 

Золотистые искры, 

Голубой дымок. 

Ах, картошка, картошка 

В кожуре уголек, 

Золотистые искры, 

Голубой дымок. 

 

Очень тонкое дело, 

Даже для знатока, 

Подрумянить умело 

У картошки бока. 

 

Ах, картошка, картошка 

В кожуре уголек, 

Золотистые искры, 

Голубой дымок. 

Ах, картошка, картошка 

В кожуре уголек, 

Золотистые искры, 

Голубой дымок. 

 



Из ладошки в ладошку 

Ты ее покидай, 

А посолишь картошку - 

Остывать не давай. 

 

Ах, картошка, картошка 

В кожуре уголек, 

Золотистые искры, 

Голубой дымок. 

Ах, картошка, картошка 

В кожуре уголек, 

Золотистые искры, 

Голубой дымок. 

 

Ключевою водою 

Мы картошку запьем, 

И конечно с тобою 

У костра запоем. 

 

Ах, картошка, картошка 

В кожуре уголек, 

Золотистые искры, 

Голубой дымок. 

Ах, картошка, картошка 

В кожуре уголек, 

Золотистые искры, 

Голубой дымок. 
 

 
- А теперь я приглашаю вас отведать пирожки с картошкой. 

 



 
 

 
 
 

  



 

 

 

 

  
 

 
 

 

 

 

Приложение 

-Поделки из картофеля 

- Игра «Собери картофель» 


