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Сценарий спортивно- музыкального развлечения для детей 

подготовительной к школе группы. 

«Осенний марафон» 

 
Ведущий. Наше спортивно – музыкальное  развлечение посвящается Осени и 

осенним именинникам и называется «Осенний марафон». В спортивно-

музыкальном соревновании сегодня принимают участие две команды.  

 - Команды на построение становись! На первый, второй рассчитайсь! (педагоги 

разделены на команды и дается 1 мин на придумывание название команды и на 

выбор капитана). 

Звучит спортивный марш, команды выстраиваются на линии старта. 

Ведущий. Но как, же проводить осенние эстафеты без самой Осени! 

- Надо Осень к нам на праздник позвать,  

 - Свою силу и ловкость ей показать! 

Все. Осень, осень, приходи! И на нас ты погляди! 

Звучит музыка, появляется Осень 

Осень: здравствуйте, друзья! Я вам очень рада. 

Спасибо, что пригласили меня. 

Много игр спортивных и музыкальных знаю я. 

Ведущий: здравствуй осень! Хорошо, что ты пришла! 

Хорошую погоду нам сегодня принесла! 

- Для того, чтобы поднять настроение и немножко развеяться нам, немножко 

под музыку разомнемся. (спортивная разминка под  ритмичную музыку) 

Ведущий. А вот и 1 задание: 

Будем бегать быстро, дружно. Урожай собрать нам нужно. 

-  «Чья команда больше соберет палками из болота клюкву» - (клюква – это 

маленькие мячики, палки) раскидываются по всему залу мячики, чья команда 

больше соберет. 

Ведущий. 2 задание «Собери «Капусту» в корзину». (понадобиться – мячи: на 

1 пару-1 мяч, двоем встают друг другу спиной, цепляются руками и несут 

«капусту» (мяч) 



3 задание «Сбор фруктов» (у каждой команды корзинка: первый игрок берет 

корзинку и бежит к большому обручу, в нем фрукты, берет только 1 фрукт. 

Дети бегут, преодолевая  препятствия: 

• проходят змейкой, 

• пробегает по кружочкам не замочив ноги, 

• перепрыгивает ручейки 

• кладет фрукт в корзинку. 

Возвращаются по прямой, передают корзинку следующему игроку. 

4 задание Осень: предлагаю вам, друзья, отгадать мои загадки! Проверить вашу 

смекалку. (вопросы задаются по оному каждой команде по очереди) 

Листья с веток облетают, 

Птицы к югу улетают. 

«Что за время года?» — спросим. 

Нам ответят: «Это...» (осень) 

  

Опустели наши грядки. 

Огород и сад в порядке. 

Ты, земля, еще рожай. 

Мы собрали... (урожай) 

  

Листья в воздухе кружатся, 

Тихо на траву ложатся. 

Сбрасывает листья сад — 

Это просто... (листопад) 

  

Стало ночью холодать, 

Стали лужи замерзать. 

А на травке — бархат синий. 

Это что такое? (Иней) 

  

Ветер тучу позовет, 

Туча по небу плывет. 

 

И поверх садов и рощ 

Моросит холодный... (дождь) 

 

Вслед за августом приходит, 

С листопадом хороводит, 

    И богат он урожаем, 

    Мы его, конечно, знаем. 

(Сентябрь) 

  

Стало хмуро за окном, 

Дождик просится к нам в дом. 

В доме сухо, а снаружи 

Появились всюду... (лужи) 

  

В сером небе низко 

Тучи ходят близко, 

Закрывают горизонт. 

Будет дождь. 

Мы взяли... (зонт) 
 

 

 

5 задание.  Музыкальная «угадай мелодию» и спой. (Детям дается на 

прослушивание мелодия знакомой песни, затем дети отгадывают и пропевают) 

Осень. Спасибо вам, друзья! 

Вы очень ловкие и быстрые. 



Умные, задорные! 

Ешьте фрукты, овощи, занимайтесь спортом.   

Набирайте больше сил и здоровья! 

Вот вам в подарок яблочки, а мне пора в дорогу. До свидания! 

Осень уходит. 

Ведущий. Ну а нам осталось подвести итоги нашего осеннего марафона. 

     Ведущие приглашают всех в музыкальный зал на чай. 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 


