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Цель: углублять представление детей про осень. 
Образовательные задачи: закрепить знания детей о природных изменениях осенью и 

связи между сезонными изменениями в природе. 

Развивающие задачи: развивать зрительную память,внимание, моторику рук, связную 

речь. 

Воспитательные задачи: воспитывать в детях доброту, чувство эмпатии. 

Оздоровительные задачи: поднимать эмоциональный настрой, способствовать 

оздоровлению детей с помощью совершенствования двигательной активности. 

Оборудование и материалы: загадки, шишки, разноцветные листочки для конкурса, 

корзина с яблоками. 

Предварительная работа: рассматривание иллюстраций про осень, разучивание игр, 

песен. 

 

Ход праздника. 
 

Ведущий: Здравствуйте ребята, сегодня мы проводим с вами осенние эстафеты, мы 

узнаем насколько вы сильные, ловкие, быстрые. Вы готовы начать соревноваться? 

Дети: Да 

Ведущий: Листья солнцем наливались, 

Листья солнцем пропитались. 

Налились, отяжелели. 

Зашуршали по кустам, 

Поскакали по сучкам. 

Ветер золото кружит, 

Золотым дождем шумит! 

Ведущий: Ребята, о каком времени года это стихотворение? 

Дети: Об осени 

Ведущий: Верно. И соревнования наши будут на осеннюю тематику, я проверю не 

только вашу ловкость, но и знания об этом времени года. Для начала мы должны с вами 

разделиться на команды. Подскажите мне, что созревает на осенних грядках? Правильно 

овощи. Про какой же овощ эта загадка? 

1. Без окон, без дверей полна горница людей. Верно огурец! 

2. Съесть я очень буду рад спелый и красный. томат! 



Итак, наши команды будут называться “огурцы-молодцы” и “помидоры-чемпионы. 

И теперь мы можем начать «осенние эстафеты» 

Эстафета «Собери кленовые листочки» 

Дети каждой из команд собирают листья облетевшие с кленового дерева, делают 

это поочередно пока не соберут все листочки. Побеждает та команда, у которой 

оказалось больше всего кленовых листочков и не были собраны другие. 

 

Ведущий: Вот и первое соревнований позади. Вы готовы продолжать? Наше новое 

испытание называется «Собери нектар». 

Проводится игра «СОБЕРИ НЕКТАР» 

Перед игроками лежат обручи (цветки) рядом друг другом. Задача детей 

перепрыгнуть с цветка на цветок, в руке у них ведерко до ориентира и обратно 

вернуться бегом, передать ведерко следующему. 

Ведущий: Молодцы ребята, вы старательно выполняете каждое задание пришло время и 

отдохнуть. А теперь поиграем в игру «Вершки и корешки». Съедобный корень овоща 

называется. корешки, а съедобный плод на стебле - вершки. На нашем огороде растут 

разные овощи, я буду говорить название овощей, если он относится к корешкам, то надо 

присесть, а если к вершкам, то подпрыгнуть. Будьте внимательны и не запутайтесь! 

Проводится игра «Вершки и корешки». 

Например: Морковь (корешки, помидор (вершки, лук (вершки и корешки, 

картофель (корешки, огурец (вершки, свекла (корешки). 

Ведущий: Осенью люди собирают урожай и я предлагаю вам интересную игру. 

Игра «Собери урожай» (дети ходят по кругу, где разложены овощи и фрукты под 

музыку, по окончанию музыки надо успеть взять предмет, кто не успел, тот 

выбывает. Победа, защитывается команде, чей игрок останется последним). 

Ведущий: Оделись тепло, урожай собрали и через лужи попрыгали. 

Эстафета “Под дождём”. 

Участники поочередно под зонтом преодолевают дистанцию и возвращаются в 

команду. 

 

Ведущий: А ещё осень богата шишками и грибами, и я вам предлагаю поиграть в игру 

 
Проводится игра «СОБЕРИ ШИШКИ И ГРИБОЧКИ» 



Перед игроками две корзинки. Задача детей в одну собрать грибочки, в другую 

шишки. 
 

 

Ведущий: А теперь пришла пора позвать к нам Осень в гости. Давайте дружно скажем: 

«Осень, осень в гости просим». 

Под музыку заходит Осень. 

Осень: Вы обо мне? А вот и я! 

Привет осенний вам, друзья! 

Вы меня повеселите. 

И стихи скорей прочтите. 

Стихи. 

Осень: Я пока к вам в гости шла, 

Вот такой платок нашла. 

Разноцветный, расписной, 

Необычный, непростой. 

Я предлагаю вам, ребята поиграть с ним. 

Проводится игра «Угадай, кто под платочком». 

Под музыку Осень ходит с детьми, когда музыка останавливается, дети присаживаются, а 

Осень накидывает на любого ребёнка платок и говорит: 



 

ОСЕНЬ: Мы платочек поднимаем, 

Что под ним сейчас узнаем. 

Ребята отгадывают кто спрятался под платком, 

Последний раз – мы платочек поднимаем, 

Что под ним сейчас узнаем. 

Платок поднимаем, а там корзина с яблоками. 

ОСЕНЬ: Эту корзину яблок я дарю вам, ребята!. 

ВЕДУЩАЯ: Милая осень щедра и красива, 

Скажем мы осени дружно.. 

ДЕТИ: Спасибо. 

Под музыку Осень уходит. 

ВЕДУЩАЯ: А сейчас нам пора возвращаться в детский сад.. 

Под музыку дети уходят в группу. 
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