
Спортивное развлечение для детей подготовительной группы. 

«Осенние игры» 

Ведущий. Здравствуйте, дорогие ребята и уважаемые гости!  

                   Добро пожаловать на наш спортивный праздник урожая. 

1. Ребенок: Сегодня в нашем зале мы вас, друзья, собрали, 

            Чтоб в праздник наш осенний,  звенел бы детский смех. 

2. Ребенок: Чтоб дружба не кончалась, чтоб музыка звучала, 

               Чтоб песенок и шуток, хватило бы на всех. 

3. Ребенок: «Вот художник, так художник, все леса позолотил. 

             Даже самый грустный дождик эту краску не отмыл. 

4. Ребенок: Отгадать загадку просим, кто художник этот ?......... 

 Ведущий. Правильно это осень. Богата осень своими дарами, золотом лесов, 

щедра подарками. За это и любим и восхваляем красавицу осень в стихах  

5. Ребенок: Осень - славная пора, 

              Любит осень детвора. 

6. Ребенок: Сливы, груши, виноград – 

             Всё поспело для ребят. 

7. Ребенок: В огороде тоже урожай, 

                 Всё, что хочешь, собирай. 

8. Ребенок: Есть морковка и салат, 

              И капусты целый ряд. 

9. Ребенок: А за окном сегодня осень. 

                Она пришла так, не спеша, 

               В багряном платье и серёжках, 

                Так сказочна и хороша! 

                                               Песня «Осень» 

Ведущий. Сегодня наш зал  превратился в осенний стадион. А соревноваться 

у нас будут три команды – команда «Огурцы», команда «Помидоры» и 

команда «Кабачки». 

               Итак, внимание, начинаем наши соревнования! 



10. Ребенок: За окном пусть холодно и зябко 

Дождик моросит, иль падает снежок 

В зале нашем будет пусть тепло и жарко 

А согреться нам поможет - СПОРТ! 

11. Ребенок: Если хочешь быть умелым 

Ловким, быстрым, сильным, смелым, 

Научись любить скакалки, мячик, обручи и палки 

12. Ребенок: Не когда не унывай 

В цель мячами попадай 

13. Ребенок: Вот здоровья в чем секрет 

Будь здоров! Физкульт…… 

Дети хором – Привет! 

Ведущий: Перед любым соревнованием надо хорошенько размяться. 

Предлагаю поиграть в игру. По моей команде вы разбегаетесь по залу, а как 

только услышите свисток, каждая команда строится в колонну. 

1. Игра «Чья команда быстрее соберется». 

 

Ведущий: Мы с вами размялись, настало время приступить к соревнованиям. 

 Ребята, осень – это сезон дождей. Вот и сегодня целый день идет дождь. Но 

как говорится, у природы нет плохой погоды. И мы с вами совсем не боимся 

гулять под дождем. Ведь, правда? (Ответы детей.) 

 

2. Эстафета «Не боимся мы дождя». 

   На линии старта перед командами лежат зонтик и по одной галоше. По 

команде марш каждый участник по очереди одевает галошу, берет зонтик 

и бежит по прямой до ориентира, оббегает его и возвращается к команде. 

Ведущий: Ну вот, ребята, дождик и закончился. Но теперь после дождя 

кругом лужи и грязь, но и это нам не помеха. 

3. Эстафета «После дождя». 



       По команде марш первый участник оббегает змейкой кегли и по прямой 

возвращается к команде, передает эстафету следующему участнику.\ 

 

Ведущий: Осень – время собирать урожай. В следующей эстафете мы с вами 

будем собирать урожай овощей.  

Ведущий: А теперь пришло время послушать осенние частушки. 

«Осенние частушки» 

 

4. Эстафета «Собираем урожай». 

         У каждой команды по обручу и  корзине, на противоположной стороне 

зала у ориентира – обруч с овощами. По команде марш первый участник  с 

корзиной, берет овощ, кладет его в корзину и возвращается к своей команде, 

выкладывает овощ в обруч и передает корзину следующему участнику. 

 

Ведущий: А также, ребята, осень - это пора листопадов и холодных ветров. 

Посмотрите, как много листьев нападало на наш стадион. Наша с вами задача 

убрать их. 

5. Эстафета «Листопад». 

            По залу разбросано равное количество желтых, зеленых и красных 

листьев. По команде марш каждый участник команды поочередно бежит и 

поднимает один листочек своего цвета, возвращается в свою команду. 

Бежит второй участник и так до тех пор, пока все листочки не будут 

собраны. Побеждает та команда, чья быстрее соберет все листочки. 

 

Ведущий: Ну, вот и подошел к концу наш веселый осенний праздник!  

«Танец с листочками» 

Ведущий: Дорогие ребята, оставайтесь всегда такими же дружными, 

сильными, быстрыми и ловкими! До новых встреч!  

Всем детям раздаются яблоки. 

 


