
Осенний спортивный праздник (сентябрь)
"Что нам осень принесет? "

(старший дошкольный возраст)
Программное содержание:Создать праздничное настроение у детей;

предоставить детям возможность применять двигательные навыки и умения,
приобретенные на физкультурных занятиях;формировать у воспитанников
потребность в двигательной активности.

Оборудование:2 гимнастические скамейки; 2 корзинки; 12 муляжей
грибов; 2 медбола: 8 обручей; 8мячей диаметр 6 – 8 см; 4 дуги; 2 ведерка; 12
мячей; набор листьев, музыкальная композиция.

Действующие лица:Лесовушка.
Под музыку на площадку выходят дети ст. гр. Их встречает

Лесовушка.
Лесовушка:
Здравствуйте ребята!
Я старушка Лесовушка
Этот лес я сторожу
И за порядком тут смотрю.
-Ребята посмотрите как красиво у меня в лесу, разными красками

разукрашена моя лесная полянка, а кто это так постарался вы узнаете,
отгадав мою загадку:

Пришла без красок и без кисти
И перекрасила все листья
Дети:Осень.
Лесовушка:Правильно ребята это осень, и сегодня я приглашаю вас в

мой осенний лес, погулять,поиграть и устроить спортивный праздник. Для
этого надо вам ребята разделиться на две команды. Одна команда будет
называться « Елочки», а другая «Рябинки». Ребята вы согласны?

Дети:Да (дети делятся на две команды по 6 человек)
Лесовушка:По тропинке мы пойдем и грибочки соберем.
1.Эстафета «Собери грибы».На линии старта капитанам команды

дается по корзинке, они добегают до линии финиша, преодолевая
препятствия – идут по скамейкам, берут из обруча один гриб, кладут его в
корзинку. Возвращаются бегом на линию старта, передают корзину
следующему участнику. Побеждает та команда, которая быстрее соберет все
грибы.

Лесовушка:Молодцы ребята, справились с заданием, много грибов
насобирали. В этой эстафете побеждает команда (озвучивают результат)

А вы знаете, как звери осенью к зиме готовятся?
Ответы детей.
Лесовушка:правильно звери готовят запасы. Вот и мы поможем

белочке запастись орешками.
2.Эстафета «Белочка, кати орешки»Перед каждой командой на

расстояние 4 м от стартовой черты на полу положено по обручу, у ног по



медболу. Первые участники катят руками медболы до обруча, оставляют их
там, бегут обратно к своим командам. Вторые участники бегут к обручу,
забирают мячи и катят их обратно к команде. Затем передают мячи третьим
участникам и встают в конец колонны. Побеждает команда, быстрее
закончившая эстафету. (Е. Ф. Желобкович 150 эстафет для детей
дошкольного возраста)

Лесовушка:Вот сколько орешков запасли мы для белочки. В этой
эстафете побеждает команда (озвучивает результат)

А сейчас я командам предлагаю отдохнуть и приглашаю всех детей на
гимнастику.(С детьми – болельщиками проводится ритмическая гимнастика
под музыку.)

Ритмическая гимнастика«Ежик резиновый» (муз. С. Никитина, сл.
Ю. Мориц. - комплекс ритмической гимнастики М. Ю. Картушина
«Физкультурные сюжетные занятия с детьми).

Лесовушка:Ребята, а еще осень богата урожаем овощей и фруктов.
Лесовушка:Я предлагаю сыграть в осеннею игру «Капуста»
Дворовые игры .«Капуста» (для праздника, массовая)
Цель: Воспитывать коммуникативность, чувство коллективизма.
Описание игры:Дети стоят по кругу, быстро передают мяч,

неторопливо поют:
Вейся, вейся, капуста моя,
Вейся, вейся, белая.
Как мне, капустке, виться
Как мне зимой не валиться!
По окончанию пения, у кого остался мяч в руках, он его быстро

кладёт на землю. Начинаем капусту «завивать» - идём по кругу быстро,
пока не «завьются» все играющие вокруг водящего, пока не получится вилок
капусты. Затем капуста начинает развиваться за последним, пока не придёт
опять в исходное положение. Игра всё время сопровождается пением.

Лесовушка:Ребята , а теперь мы продолжаем соревноваться.
3.Эстафета: «Посадка и уборка картофеля».Перед каждой командой,

в метре от стартовой черты разложены 4 – 6 обручей. А в метре от
последнего обруча установлена поворотная стойка. У первых участников в
руках ведерко с 4 – 6 мячами. Первые участники добегают до обручей и
кладут в каждый по одному мячу. Затем, обежав поворотную стойку, бегом
возвращаются к своим командам и, передав пустое ведерко следующим
участникам, встают в конец колонны. Вторые участники пустым ведерком
бегут к обручам и последовательно собирают в него мячи. Затем, обежав
поворотную стойку, бегом возвращаются к своим командам и, передав
ведерко следующим участникам, встают в конец колонны. И. т. д. побеждает
команда, быстрее и без ошибок закончившая эстафету.

Лесовушка:в этой эстафете побеждает команда (озвучивает результат)
Картофель мы собрали, а вот в поле тыква осталась, надо бы и ее

собрать.



4. Эстафета : «Убери с поля тыкву»первый участник добегает до
дуги, подлезает под дугу,затем, бежит к поворотной стойке, возле которой в
обруче лежат большие мячи, взяв мяч и обежав поворотную стойку, бегом
возвращается к своей команде, передает эстафету следующему участнику. И.
т. д.. Побеждает команда, быстрее закончившая эстафету.

Лесовушка :в этой эстафете побеждает команда (озвучивает
результат)

А пока наши участники отдыхают,я приглашаю болельщиков, для вас
у меня тоже есть задание.

Ветер сильный пролетал
Все листочки разбросал.
Участвую 4 ребенка. Пока играет музыка, дети собирают листочки по

цвету: красный, оранжевый, зеленый и желтый.
Дворовая игра: «Яблонька» (массовая)
Цел: развивать ритмичность, координацию движений и слова,

творческое воображение, менять характер движения в соответствии с текстом.
Учить четко пропевать (проговаривать) все слова и слоги. Прививать любовь
к родному краю через образ яблоньки.

Количество играющих: от 10 до 30 детей.
Описание игры: Дети идут по кругу и поют на мотив песни «Каравай».

Ребенок-Яблонька – в центре:
Как на нашем огороде(идут по кругу)
Стоит яблонька в саду.
Вот такой вышины(руки вверх)
Вот такой ширины(расширяют круг)
Будем яблоньку трясти(идут к «Яблоньке», выполняя скользящие
Чтобы яблок унести(хлопки)
Ну, а ты, не зевай,(отходят назад, грозя пальчиком)
Нас скорее догоняй.
(С окончанием слов дети разбегаются, а «Яблонька» их ловит;

пойманный ребенок становится «Яблонькой»).
Повтор игры: по желанию детей.
Лесовушка :Вот и подошло наше веселое соревнование к концу.

Сегодня победила команда(озвучивает результат) Звучит «Марш
победителей», дети проходят круг почета под аплодисменты болельщиков.

Лесовушка:Молодцы ребята, поиграли, повеселились мы сегодня. А
еще у меня для вас есть подарок. (Лесовушка вручает детям корзину с
яблоками) . Лесовушка прощается с детьми. Дети уходят в группу.


