
                    Спортивный праздник «Здравствуй, осень!»  

для детей старшей группы 

Цель: Прививать любовь к спорту. 
Задачи: Закреплять знания детей о сезонных явления в природе, развивать ловкость, 
быстроту, выносливость. Воспитывать дружеские взаимоотношения. 
 

Дети под музыку заходят в зал и строятся командами. 
 

Ведущий:  

В нашем саду осенний стадион 

Всех спортсменов – ребят приглашает он. 

Осень, осень пришла, 

Любит осенью играть весёлая детвора. 

Сегодня мы собрались, чтобы ещё раз убедиться, какими вы выросли крепкими, 
здоровыми, сильными, ловкими. 

Я представляю участников осенних игр: 

Команда «Солнышко» и команда «Тучка» и их болельщики.  

Приветствие команды «Солнышко» 

Вам «Тучка» хотим пожелать 

В соревнованиях смекалку свою показать 

Быть смелым и ловким нужно – 

Пусть в спорте победит дружба! 

Приветствие команды «Тучка» 

Вам «Солнышко» наше дорогое, 

Желаем от души 

Чтоб результаты ваши 

Все были хороши! 

 

 

 



Ведущий: 

Внимание, внимание начинаем наши осенние соревнования. 

Первое задание для разминки. 

Чья команда первой построится?» 

Ведущий: 

Молодцы ребятишки девчонки и мальчишки с заданием вы справились. 

А скажите, что люди осенью с огородов убирают, а в лесу, что собирают? 

Ответы детей: 

А вы готовы к сбору урожая? Но сначала мы с дорожки соберем листочки. 

Эстафета: «Передай листочек» 

Ведущий: 

К сбору урожая вы готовы, а теперь поехали на поле. 

Эстафета: «Транспорт» 

(с помощью обруча «водитель» перевозит детей по очереди на другую сторону 
площадки) 

Ведущий: 

Эстафета: «Собираем урожай» 

(челночный бег, перенести по одному предмету в корзину) 

Ведущий: 

Разыгрался ветерок, 

С веточки сорвал листок, 

За ним другой и третий, 

И вот уже кружит ветер 

С кленовым желтеньким листом. 

В веселом вальсе озорном 

И засыпает старый сад… 

Тот вальс зовется листопад! 

 



Эстафета: «Соберем букет из осенних листьев» 

(дети собирают листочки, кружатся и становятся в свои команды) 

Ведущий: 

А теперь, ребятки 

Я вам загадаю загадки, 

Скажите по порядку –Что растет на грядке? 

1. Под кустом копнешь немножко – 

Выглянет на свет (картошка) 

2. Разве в огороде пусто, если там растет (капуста) 

3. За ботву как за верёвку, можно вытащить (морковку) 

4. Не пугайтесь, если вдруг, слезы лить заставит (лук) 

5. На грядке растут молодцы – зеленые (огурцы) 

6. И на горке, и под горкой, под березой и под елкой 

Хороводами и в ряд добры молодцы стоят (грибы) 

Ведущий: 

Молодцы, ребятки отгадали все загадки.А сейчас поиграем мы дружно в игру. 

Игра «Тучка» 

Ведущий: 

Кто придумал, что осень – унылая пора: 

В этот праздничный час 

Веселится детвора! 

Сказка наша еще не кончается 

И с осенью мы пока не прощаемся. 

Общий танец. Подведение итогов. Вручение призов 


