
 

Сценарий  спортивного развлечения 

«Осенние забавы» 

Подготовили и провели: воспитатели Фролова С.Н., Фильманович Е.Н., 

Быстрова Л.Л. 

Участники: дети старшей и подготовительной групп. 

Цель:  

 Формировать у детей желание участвовать в спортивных играх; воспитывать 

командный дух. 

 Развивать двигательные навыки, интерес к спортивным развлечениям. 

 Вовлекать детей в процесс подготовки развлечений. 

 Воспитывать любознательность, интерес, создавать радостную и 

доброжелательную атмосферу в детском коллективе. 

Оборудование, инвентарь: 2 флажка, 4 кегли, 2 корзинки, тачки, овощи 

фрукты – по одному на каждого ребёнка; строительное лего, 2 веревочки, 

эмблемы для команд (Листики и грибочки);  

Музыкальное сопровождение: «Марш физкультурника», «Сороконожка», 

«Дождь», «Эстафетная музыка» 

 



Ход мероприятия 

 Команды строятся на участке. 

Воспитатель: Здравствуйте, ребята!  

Сегодня мы собрались здесь, чтобы еще раз убедиться, какими вы за лето 

выросли крепкими, здоровыми, сильными, ловкими и умными. 

А соревноваться у нас будут две команды – команда «Листочки» и команда 

«Грибочки». 

Итак, внимание, начинаем наши соревнования! 

Воспитатель раздает в разнобой всем детям карточки с изображением 
листочков и грибочков. 

Сейчас мы с вами проверим насколько хорошая у вас реакция и какие вы 

организованные ребята, а заодно и разомнемся перед соревнованиями. 

 Эстафета «Чья команда быстрее построится». Звучит музыка, все дети 

врассыпную бегают по участку. Как только музыка останавливается, 

команды должны построиться на своих местах. 

                        

 

                                           



           Воспитатель: Ребята, осень – это сезон дождей.  Но как говорится, у 

природы нет плохой погоды. И мы с вами совсем не боимся гулять под 

дождем. Ведь, правда? (Ответы детей.) 

 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. 

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

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

 Эстафета «После дождя». 

По команде марш первый участник с маленькой подушечкой на голове  

оббегает ориентир и по прямой возвращается к команде, передает эстафету 

следующему участнику. 

                         

 

                                



 

 Эстафета «Не промочи ноги». 

По команде марш каждый участник команды поочередно с помощью двух 

прямоугольных картонок перебирается до ориентира, берет их в руки, 

оббегает ориентир и по прямой возвращается в команду. 

                                 

 

                                  

Воспитатель:  а сейчас игра «Да или нет». (словесная) 

Осенью цветут цветы? (нет) 

Осенью растут грибы? (да) 

Тучки солнце закрывают? (да) 

Холодный ветер прилетает? (да) 

Туманы осенью плывут? (да) 

Ну, а птицы гнёзда вьют? (нет) 

А букашки прилетают? (нет) 

Звери норы закрывают? (да) 

Урожай все собирают? (да) 

Птичьи стаи улетают? (да) 



Часто-часто льют дожди? (да) 

Достаём ли сапоги? (да) 

Солнце светит очень жарко? (нет) 

Можно детям загорать? (нет) 

Ну, а что же надо делать: куртки, шапки одевать? (да) 

Воспитатель. А сейчас небольшая разминка, все построились друг за 

другом. 

                          Мы шагаем по дорожке, поднимаем выше ножки!- шагают. 

                          Чтобы нам не опоздать надо быстро нам бежать!- бегут. 

                          По дорожке ровной, гладкой мы поскачем на лошадке!-                                 

скачут прямым галопом. 

По извилистой тропинке тихим шагом мы пойдём. 

Все болота, лужи, кочки осторожно обойдём. - идут змейкой 

Все приехали? Ура! Вот и славно детвора. 

Приехали мы на огород. 

 

                              
 

                            
 



 

 

 Эстафета «Собираем урожай».  

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

собирать урожай яблок. 

На линии старта у каждой команды лежит по одной ложке и корзине, на 

противоположной стороне зала у ориентира – корзина с яблоками(мячиками) 

По команде марш первый участник команды с ложкой в руках бежит к 

корзине, берет одно яблоко (мячик), кладет его на ложку и возвращается к 

своей команде, кладет яблоко (мячик) в корзину и передает ложку 

следующему участнику. 

 

                                   

 

 

                                

 

 

 



Воспитатель: Осень в гости к нам пришла 

И с собою принесла. 

Что? Скажите наугад! 

Ну, конечно. (Листопад) 

 Ребята, осень - это пора листопадов и холодных ветров. Посмотрите, как 

много листьев нападало на наш участок. Наша с вами задача убрать их. 

Эстафета «Листопад». 

По траве разбросано равное количество желтых 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. 

                                    

 

                                

 

Воспитатель. Осень славная пора. 

Всем нам игры принесла! 

Игра малой подвижности «Дружба» 

Дети встают в круг, берутся за руки и идут. 



«Мы идем по кругу, 

Найдем себе мы друга, 

Найдем себе мы друга, 

Найдем себе дружка» 

Воспитатель: 1,2,3- друга себе найди! 

Дети ищут себе пару - друга, оставшийся без пары, выбывает из игры. 

                          

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

Дорогие ребята, оставайтесь всегда такими же дружными, сильными, 

быстрыми и ловкими! До новых встреч! (Всем детям раздаются яблоки.) 

 

 


