
Физкультурный досуг с воспитанниками старшей группы 

"Осенние   соревнования". 

  

Цель: создать условия для двигательной активности. 

 Задачи: 

- формировать навыки безопасного поведения в играх; 

- развивать ловкость, координацию движений, выносливость, развивать двигательную 

активность; 

- воспитывать чувство дружбы, коллективизма, любовь к спорту; 

- закрепить знания детей об осени, об овощах и фруктах.  

 Оборудование: стойки с картинками «Огурчики» и «Помидорчики», цветной 

парашют, корзины (2 шт.), осенние листья, наборы муляжей фруктов и овощей, стойки(2 

шт.), шнур(2 шт.), бревно(гимнастические скамейки – 2 шт. ), дуги (4 шт.), детские 

грузовые машины (2 шт.). 

 

 Под музыку "Страна Оления" дети идут в обход  по залу, выполняя ходьбу на 

носках - руки верх, на пятках – руки за головой. Встают полукругом, лицом к зрителям. 

Ведущий: Здравствуйте, дети!  

Скажите, какое сейчас время года?  

Дети:  Осень. 

Ведущий: Верно. Осень – это очень красивое время года, пора сбора урожая.  

- Как вы думаете, чтобы быть сильными, здоровыми, крепкими, что нужно делать? 

(Заниматься спортом, зарядкой, есть витамины).  

- В чем больше всего витаминов? (в овощах и фруктах).  

- Где растут овощи? (В огороде).  

Ведущий: Я предлагаю вам побывать сегодня на огороде, но огород будет не обычный, а 

спортивный. Вы сегодня убедитесь, что овощи можно не только кушать, с ними можно 

хорошо повеселиться. Итак, мы отправляемся на огород. 

Ведущий: А что  мы можем встретить в огороде? 

Послушайте загадку – подсказку:  

В огороде стоит  

Ничего не говорит. 

Сам не берет 

И воронам не дает  

Дети: Пугало огородное!  

                                Выходит пугало огородное. 

Ведущий: Здравствуй Пугало, как мы рады тебя видеть. 

Пугало: Здравствуйте дети и взрослые. Я пришѐл к вам в гости, чтобы вы мне помогли. 

Наступила осень пора собирать урожай, а мне одному ни как не справится. Вы мне 

поможете? 

Ведущий: Конечно, поможем, ведь правда дети? 

Пугало: Спасибо, я очень рад. 

Ведущий: Пугало,   у нас в зале проходят осенние спортивные соревнования  между двумя 

командами   "Огурчики" и "Помидорчики", и оценивает   их  жюри. 

Пугало: Но команды же перепутались. Что же нам делать? 



Ведущий: Не волнуйся Пугало. А я знаю, что надо делать. Внимание, внимание, начинаем 

наши осенние соревнования! 

 Первое задание : «Чья команда первой построится?» 

 (Проверим внимание и организованность детей.) 

Под звуки музыки дети гуляют по залу, с окончанием музыки  команды должны 

быстро построиться (Каждая команда должна собраться у своей таблички с изображением 

их овощей, построится в шеренгу).  

Ведущий: Молодцы команды и нам пора отправляться в огород, чтобы помочь Пугалу с 

урожаем. 

Пугало: Чтобы нам добраться  до огорода нужно пройти через осеннюю аллею.   

Пугало: Дети,  смотрите на небо, кажется дождик начинается? И как же нам спрятаться от 

дождя? 

Ведущий: Дети  давайте покажем Пугало как можно  спрятаться от дождя. 

Игра «Цветной зонтик»(используется « цветной парашют» ). 

Ведущий: Ровным кругом друг за другом,  

Мы идѐм за шагом шаг. 

Стой на месте, дружно вместе 

Сделаем вот так!  

Пугало: Я понял, как можно спрятаться от дождя. Дождик  закончился, а посмотрите,  

сколько оставил после себя луж. 

Ведущий: Дождь прошѐл и сразу лужи 

Чтобы не промокли ножки 

одеваем мы сапожки 

Будем весело играть  

через лужицы скакать. 

 Второе  задание: "Перепрыгни через лужи " (прыжки  на двух ногах). 

Пугало: Какие шустрые команды ни кто из ребят не встал в лужу и не промочил ноги. 

Молодцы! 

Ведущий: И вот мы пришли на  осеннюю аллею, посмотрите ребята, а листья с деревьев 

уже начали опадать.  

Пугало: Ребята слушайте следующее задание.  

Третье задание:"Собери листочки". 

 (выбрать из большого количества листьев только определенные листья) 

Каждая команда будет собирать свои листочки в свою корзину, кто вперѐд. На 

старт! Внимание! Начали! 

Ведущий: Молодцы команды, с заданием справились. Но впереди нас ждѐт полоса 

препятствий.  

Четвѐртое задание: Полоса препятствий: 

-ходьба между стойками - "деревьями " 

-прыжки через шнуры - "канавки " 

-ходьба по бревну 

-пролезание под дугами - "кустиками ". 

Пугало: Ребята, а можно я с вами пройду полосу препятствий? 

Ведущий: И вот мы добрались до нашего огорода. Ребята посмотрите сколько  выросло 

овощей и фруктов. Осенью все люди собирают урожай. И сейчас мы с вами поиграем в 

игру "Собери урожай" 



Игра "Собери урожай" (фрукты и овощи сложить в корзины). 

 Дети ходят по кругу, где расположены фрукты и овощи под музыку, по окончании 

музыки надо взять предмет, кто не успел, тот выбывает. 

Пугало: Ребята, вы такие молодцы!  Через лужи попрыгали, листья помогли убрать , 

собрали весь урожай, а теперь можно и отдохнуть  (Дети садятся на стулья). 

Ведущий: У нас два магазина. Магазин «Овощи» и магазин «Фрукты»   

Пятое задание: «Отвези продукты в магазин». 

 Каждая команда отвозят свой урожай  в магазин на машинах. Побеждает та 

команда, чья быстрее перевезѐт свой урожай. 

Пугало: Вот какие молодцы. 

 А вас, весѐлые ребятки, 

Призываю я к порядку: 

Будьте сильными, умелыми, 

Быстрыми и смелыми! 

Физкультурой занимайтесь, 

Чаще улыбайтесь! 

Ведущий: Спасибо Пугало. Сейчас наше жюри подведѐт итоги  наших соревнований. 

Слово жюри. 

Пугало: До свидание взрослые и дети! 

Все: До свидания!!!   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


