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«Осень, осень» 
Спортивное развлечение  

для детей подготовительного возраста 

 

Цель: Приобщение детей к здоровому образу жизни. 

Задачи: Совершенствовать двигательные навыки детей, умение работать в команде, 

сопереживать друг другу. 

 

Атрибуты: Предметы ряженья по сказке «Репка», шишки, корзинки, овощи и фрукты, 4 

обруча, конусы, 2 надувных шарика 

 

Ход: 

Дети входят в зал под марш, строятся в шеренгу. 

Дети входят в зал и через минуту заходят Б-Я спорят м/у др.др. 

ЯГУСЯ С ЯГУШОЙ: Ой! Здравствуйте! А вы кто? И  что это вы тут делаете? 

Ведущий: У  нас веселые старты, мы прибыли по приглашению вашего мера Лешего на 

соревнования. 

ЯГУСЯ: Точно, как я забыла. Ведь мне Леший про вас говорил на аппаратном 

совещании (жмет руку). Очень приятно! 

ЯГУША: (недовольно) Забыла, забыла. Предупреждать надо. Я бы хоть солярий 

раньше приняла, а то моя очередь только на будущей неделе. За этими лисицами-

кумушками не успеешь (тоже жмет руку) Мне тоже приятно! 

Ведущий: Вот как! Так, что соревнования не состоятся?  

ЯГУСЯ: Ну что вы? Одну секундочку. 

(отводит Ягушу в сторону, шепчутся. Выходят вместе на середину зала и громко 

объявляют) 

ЯГУСЯ: Никогда мы не сдаемся, 

               И стремимся мы вперед. 

ЯГУША: Мы мечтаем о победах, 

                (кокетливо) Вот такой уж мы народ. 

ЯГУША: Только, чур, раз соревнования у нас, то игры и правила наши. 

Ведущий: (обращается к детям) Ребята, вы согласны? 

ЯГУСЯ: А как мы будем определять победителей. 

Ведущий: А для этого можно выбрать жюри. 

ЯГУША:  Нет, мы сами будем как жюри.  

ЯГУСЯ: А по нашим правилам у команд должны быть названия и девизы. 

Ведущий: Правильно, и сейчас команды поприветствуют друг друга. 

( Приветствие команд) 

ЯГУША: А чтобы честно определить победителя, будем за победу в каждой игре 

давать фишки. 

ЯГУСЯ: Ну, фишки, по - лесному,  значит шишки. 

Ведущий: И шишки победителей будем бросать в эти корзины.  

ЯГУША: Внимание, внимание, начинаются соревнования, а какие соревнования без 

разминки 

Вы скорей поторопитесь  

и на метки становитесь 
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Надо косточки размять 

будем дружно танцевать 

Разминка «Солнышко лучистое»  

Эстафеты: 

1. «Быстрее ветра», с листочком через препятствия и обратно 

2. «Репка». 

Дети, по очереди бегут вокруг репки, передают эстафету друг дугу,  мышка несет 

мячик-репку.  

3. «Соберем урожай» 

2 команды. Одна собирает овощи, другая фрукты. На расстоянии 10м от команд 

лежат обручи, в которых находятся овощи и фрукты, необходимо перенести их из 

одного обруча в другой, брать только по одному предмету.  

 

4. Пауза. 

Теперь немного отдохнем и загадочки прочтем. 

Кто узнает все ответы – огородные секреты, 

Станет самым умным в мире. Начинаем! Три – четыре! 

 

Б.Я. по очереди 

 

Красный, сладкий корешок любит каждый наш дружок. 

Зелен хвост, красна головка. Это что друзья?... (морковка) 

 

Будем вкусный борщ варить и капусту с ней солить. 

Разрисуем соком стекла, темно-красной крепкой…(свеклой) 

 

Клубень этот под землей ты лопатою открой. 

Откопай-ка ты немножко очень круглую…(картошку) 

 

Круглый, он растет на ветках. Его очень любят детки. 

Красный, словно бы в укор, спелый, сочный…(помидор) 

 

В огородном чудном мире, он в пупырчатом мундире 

Знает каждый молодец этот овощ…(огурец) 

 

Как растрепанный баран, беломраморный кочан. 

Листья держатся так густо у растения…(капусты) 

 

5. «Суп и компот» 

2 команды. Одна собирает в кочку овощи, из которых можно варить суп, другая из 

которых можно варить компот. 

6. «Попади шариком в обруч» 
2колонны. На расстоянии 10м от команд взрослый держит обруч на высоте 1м, дети 

бегут с воздушным шаром, забрасывают его в обруч, ловят и возвращаются в команду, 

передавая эстафету. 

ЯГУСЯ: Ягуша. Родная, может уже пора подсчитать шишки?? 

ЯГУША: А давай (относят шишки жюри) 
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Ведущий: Ну, вот и закончились наши соревнования. Жюри считает  количество 

набранных шишек в каждой команде, и определяет победителей (объявляют 

результаты). 

Ведущий: Спасибо вам, Ягуся, Ягуша, за сердечный прием и за дружеские 

соревнования. И в знак крепкой дружбы лесного народа и спортсменов детских садов 

давайте вместе споем и станцуем  

 

Танцевальная композиция «Робот Бронислав» 
ЯГУША и ЯГУСЯ раздают подарки прощаются и уходят. 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 



 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Осень, осень» 
Спортивное развлечение  

для детей старшего возраста 

 

Цель: Приобщение детей к здоровому образу жизни. 

Задачи: Совершенствовать двигательные навыки детей, умение работать в команде, 

сопереживать друг другу. 

 

Атрибуты: Предметы ряженья по сказке «Репка», шишки, корзинки, овощи и фрукты, 

обручи, конусы, 2 надувных шарика 

 

Ход: 

Дети входят в зал под марш, строятся в шеренгу. 

Дети входят в зал и через минуту заходят Б-Я спорят м/у др.др. 

ЯГУСЯ С ЯГУШОЙ: Ой! Здравствуйте! А вы кто? И  что это вы тут делаете? 

Ведущий: У  нас веселые старты, мы прибыли по приглашению вашего мера Лешего на 

осенние игры. 

ЯГУСЯ: Точно, как я забыла. Ведь мне Леший про вас говорил на аппаратном 

совещании (жмет руку). Очень приятно! 
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ЯГУША: (недовольно) Забыла, забыла. Предупреждать надо. Я бы хоть солярий 

раньше приняла, а то моя очередь только на будущей неделе. За этими лисицами-

кумушками не успеешь (тоже жмет руку) Мне тоже приятно! 

Ведущий: Вот как! Играть не будем?  

ЯГУСЯ: Ну что вы? Одну секундочку. 

(отводит Ягушу в сторону, шепчутся. Выходят вместе на середину зала и громко 

объявляют) 

ЯГУСЯ: Никогда мы не сдаемся, 

               И стремимся мы вперед. 

ЯГУША: Мы мечтаем о победах, 

                (кокетливо) Вот такой уж мы народ. 

ЯГУША: Только, чур, раз играть у нас, то мы их и выбирать будем.  

Ведущий: (обращается к детям) Ребята, вы согласны? 

ЯГУША: И мы присоединимся к вам. 

ЯГУША: Но, а так как наступило …какое время года? Посмотрим, знают ли ваши дети  

что, же за овощи выросли на нашем огороде? Ответить на этот вопрос нам помогут 

загадки, которые вам придется отгадать. 

 

Кто узнает все ответы – огородные секреты, 

Станет самым умным в мире. Начинаем! Три – четыре! 

 

Красный, сладкий корешок любит каждый наш дружок. 

Зелен хвост, красна головка. Это что друзья?... (морковка) 

 

Будем вкусный борщ варить и капусту с ней солить. 

Разрисуем соком стекла, темно-красной крепкой…(свеклой) 

 

 

Клубень этот под землей ты лопатою открой. 

Откопай-ка ты немножко очень круглую…(картошку) 

 

Круглый, он растет на ветках. Его очень любят детки. 

Красный, словно бы в укор, спелый, сочный…(помидор) 

 

В огородном чудном мире, он в пупырчатом мундире 

Знает каждый молодец этот овощ…(огурец) 

 

Горький, но зато полезный, с виду очень интересный. 

Долька, словно бы челнок, что за овощ? Да…(чеснок) 

 

Как растрепанный баран, беломраморный кочан. 

Листья держатся так густо у растения…(капусты) 

 

И вторая игра: «Соберем Урожай» 

2 команды. Одна на одной стороне, другая на другой. На середине от команд лежат 

обручи, в которых находятся овощи и фрукты, необходимо перенести их из одного 

обруча в другой, брать только по одному предмету.  
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Третья  игра: «Зайцы в огороде» 

Дети стоят по кругу, в середине сторож охраняет овощи и фрукты в огороде, по 

сигналу зайцы должны взять предмет и выскочить за круг, кого задели, выходит из 

игры 

 

Четвертая игра: «Бездомный заяц» 

Все зайцы стоят в домиках-обручах, под музыку они резвятся, ведущий убирает 1 

обруч,  по окончании прыгают в домики кому не хватило домика он бездомный заяц. 

Ведущий: Спасибо вам, Ягуся, Ягуша, за сердечный прием и за дружеские 

соревнования. И в знак крепкой дружбы лесного народа и спортсменов детских садов 

давайте вместе споем и станцуем  

Танцевальная композиция «4 шага вперед» 
ЯГУША и ЯГУСЯ прощаются и уходят. 


