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Огородникова Наталья Юрьевна, 

инструктор по физической культуре, 

МАОУ СОШ № 59, 

г. Челябинск 

СЦЕНАРИЙ СПОРТИВНОГО РАЗВЛЕЧЕНИЯ «ОСЕННИЕ 

ФАНТАЗИИ» ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕЙ ГРУППЫ 

Дети входят в зал под музыку «Танец-зарядка с листиками». 

Останавливаются полукругом. 

Инструктор: Здравствуйте, дети! Я рада видеть всех вас на нашем 

спортивном развлечении " Осенние фантазии": 

Отгадайте мою загадку: 

Утром мы во двор идём — 

Листья сыплются дождём, 

Под ногами шелестят 

И летят, летят, летят!!!!! Какое это время года? (Осень). 

Воспитатель: Осень - удивительное время года. Яркое, 

необыкновенное и волшебное. А вы ребята знаете стихи про осень? Кто хочет 

рассказать? 

Дети рассказывают стихи: 

1 ребенок: Дождь по улице идёт, 

Мокрая дорога, 

Много капель на стекле, 

А тепла немного. 

Как осенние грибы, 

Зонтики мы носим, 

Потому что на дворе 

Наступила осень. 

2 ребенок: Реже солнышко блестит 
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Теплыми лучами. 

К югу стая птиц летит, 

Расставаясь с нами. 

Частый дождик за окном, 

Небо тучкой плачет, 

Листья желтые кругом: 

Это осень, значит. 

3 ребенок: Вот на ветке лист кленовый. 

Нынче он совсем как новый! 

Весь румяный, золотой. 

Ты куда листок? Постой! 

4 ребенок: В ноябре лесные звери 

Закрывают в норках двери. 

Бурый мишка до весны 

Будет спать, и видеть сны. 

5 ребенок: Далеко еще зима, 

Но не для потехи. 

Тащит белка в закорма 

Ягоды, орехи…. 

Где же взять зимой сластей 

Для детей и для гостей! 

Инструктор: А сейчас давайте с вами поиграем. Я вам буду задавать 

вопросы, а вы мне на них отвечать только "да" или "нет". Если да – хлопаете, 

если нет – топаете. 

Игра «Да или нет» 

Осенью цветут цветы? (нет) 

Осенью растут грибы? (да) 

Тучки солнце закрывают? (да) 

Холодный ветер прилетает? (да) 
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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) 

(дети садятся на стулья) 

Воспитатель: А теперь прошу ребята отгадать мои загадки. 

1.Весят на ветке - гладкие, круглые, сладкие. 

Как укусишь за бочок – так и брызнет нежный сок. (яблоки) 

2.Он большой, как мяч футбольный, 

Если спелый - все довольны. 

Так приятен он на вкус! 

Что это за мяч? (Арбуз) 

3.Уродилась я на славу, 

Голова бела, кудрява. 

Кто любит щи - 

Меня в них и ищи. (Капуста) 

4.Тянут внучка с бабкой, с дедкой. 

Что тянули вместе? (Репку) 

5.Из головы перо торчит. 

На вкус попробуешь - горчит. 

Чистишь и заплачешь вдруг. 

Всем понятно - это (Лук) 
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Воспитатель: Какие дети молодцы! Как они умеют хорошо отгадывать 

загадки. А еще они умеют хорошо рассказывать стихи про овощи и фрукты! 

Дети рассказывают стихи про овощи и фрукты. 

1 ребенок: У меня есть друг, 

Он от всех недуг. 

Это вкусный и полезный, 

Желто-золотистый лук!!! 

2 ребенок: У морковки красный носик 

Сочный, вкусный, сладкий плод. 

А зеленый, пышный хвостик 

Украшает огород!!! 

3 ребенок: Осень добрая пришла, нам подарки принесла: 

Яблоки душистые, персики пушистые, 

Груши золотистые, осень принесла!!! 

Инструктор: Эй, ребята, с мест, вставайте, да немного поиграйте! 

Построение в две команды, правила эстафет. (объясняют дети) 

1. Эстафета «Собери на зиму урожай». 

Овощи-фрукты лежат в обруче. По сигналу первые игроки из каждой 

команды бегут к обручу, берут овощ или фрукт и несут в корзину и 

возвращаются обратно, далее вторые, третьи и т. д. Выигрывает та команда, 

которая быстро соберёт все фрукты, овощи своей команды. 

2. Эстафета «Собираем урожай яблок». 

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

противоположной стороне зала у ориентира – корзина с мячиками. По команде 

первый участник команды к корзине, берет один мячик, и возвращается к 

своей команде, кладет мячик в корзину и передает эстафету следующему 

участнику. 

3. Эстафета «Не промочи ноги». 
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По команде каждый участник команды поочередно прыгает из обруча в 

обруч, оббегает ориентир и по прямой возвращается в команду. 

4. Эстафета «После дождя». 

По команде, первый участник оббегает змейкой кегли, с зонтом в руках, 

оббегает ориентир и возвращается к команде, передает эстафету следующему 

участнику. 

Инструктор: 

Осень в гости к нам пришла 

И с собою принесла. 

Что? Скажите наугад! 

Ну, конечно. (Листопад) 

5. Эстафета «Листопад». 

По залу разбросано равное количество желтых и красных листьев. По 

команде 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. 

Инструктор: 

Осень славная пора. 

Всем нам игры принесла! 

Давайте, ребята, поблагодарим осень стихами о ней. 

Дети рассказывают стихи: 

1 ребенок: Птицы к югу потянулись 

Значит, осень на дворе. 

Рано утром мы увидим 

Белый иней на траве. 

Сбросили деревья листья. 

Ярко- синяя река, 

Словно в зеркале холодном, 

Отражает облака! 
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2 ребенок: Если на деревьях 

Листья пожелтели, 

Если в край далекий 

Птицы улетели, 

Если небо хмурое, 

Если дождик льется, 

Это время года 

Осенью зовется!!! 

Инструктор: Ну вот и подошел к концу наш веселый осенний 

праздник! Дорогие ребята, оставайтесь всегда такими же дружными, 

сильными, быстрыми и ловкими! А осень приготовила вам подарки!!!! До 

новых встреч! (Всем детям раздаются яблоки в группе.) 

 


