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Цель: 

Воспитывать любовь к  спорту, закрепить знания об осени как о времени 

года, развивать ловкость, быстроту, умение ориентироваться в пространстве, 

развивать умение выполнять подражательные движения, воспитывать 

 чувство товарищества и спортивный характер. Обогащать впечатления 

детей, расширять кругозор, пополнять словарный запас. 

 

Оборудование и инвентарь: Избушка,кубики,2 корзины, листья кленовые и 

березовые, муляжи овощей и фруктов, картинки грибов(съедобных и 

несъедобных), канат, угощенье яблоки. 

 

 

Ход развлечения 

Ведущий: Ребята, сегодня утром в наш детский сад пришло письмо от дяди 

Федора. Читаю «Дорогие ребята! В этом году в Простоквашино вырос 

небывалый урожай овощей и фруктов. Очень прошу приехать и помочь 

Матроскину и Шарику собрать урожай. Я учусь в школе в первом классе. 

Уроков задают много. Приехать в Простоквашино не могу. Заранее вам 

благодарен, ваш друг- дядя Федор». Ребята, нужно выручать друзей. Едем в 

Простоквашино? 

Дети: Да! 

(Под музыку «Паровоз Букашка» выполняется разминка) Ходьба обычная, на 

носках, на пятках; подскок, галоп боковой, бег, подскок, ходьба. 

Ведущий: Ребята, а вот и наша станция «Простоквашино»! Осенью здесь 

красиво. Кругом лес, поле и речка рядом. Посмотрите сколько листьев под 

ногами. Давайте соберем красивые букеты. 

1-эстафета «Собери букет» 

(Одна команда собирает кленовые листья, другая березовые) 

Матроскин: Здравствуйте! Вы откуда взялись??? 

Ведущий: Здравствуй Матроскин. Мы приехали из детского сада. Получили 

мы письмо от дяди Федора, он просил вам помочь. 

Матроскин: Да! Помощники нам нужны. Мы теперь мигом со всем 

справимся. Хочешь есть калачи, не сиди на печи. Ребята давайте соберем 

урожай картофеля. На поле ее видимо, не видимо. 

2-эстафета «Картофель» 

(команды детей встают в колонну и цыпочкой передают кубики, кто 

быстрее) 

Ведущий: Видишь Матроскин, какие мы хорошие помощники – ловкие да 

веселые. Какое еще ты нам задание дашь? 

Матроскин: Ребята, а вы загадки умеете отгадывать? Ну тогда слушайте, 

будьте внимательны! 



3-эстафета «Осенние загадки» 

(Чья команда больше отгадает загадок) 

1.И зелен и густ,  

На грядке вырос куст 

Начали щипать,  

Стали плакать и рыдать.(Лук) 

2.За кудрявый хохолок  

Лису из норки поволок, 

На ощупь очень гладкая, 

На вкус как сахар,сладкая. (Морковь) 

3.Сверху над грядкой-ботва, 

Снизу в земле-голова, 

Темно-бордового цвета, 

Прячется в грядке, все лето. (Свекла) 

4.Разломился тесный домик 

На две половинки, 

И посыпались оттуда 

Бусинки - дробинки. (Горох) 

5.Меня все люди очень уважают, 

Весною в землю рыхлую сажают. 

И осенью лопаты вновь берут- 

Ведь под землей, плоды мои растут. (Картофель) 

6.В сто одежек завернется,  

и от холода спасется. (Капуста) 

7.Растут на нашей грядке 

Веселые ребятки: 

Зеленые, блестящие, 

Вкусные, хрустящие! (Огурец) 

8.Расту в теплице и на грядке, 

Бываю жгучим я и сладким, 

И цветом я могу быть разным: 

Оранжевым, зеленым, красным. (Перец) 

Матроскин: Теперь я буду готовить обед, а то скоро Шарик придет. Вот 

здесь овощи и фрукты все вместе сложены. Их нужно разобрать, что 

пригодится для борща, а что для компота. 

4-эстафета «Рассортируй урожай» 

(Дети одной команды собирают овощи, а другой фрукты) 



Ведущий: Молодцы ребята. И с этим заданием быстро справились. А вот и 

Шарик идет.  

Шарик: Здравствуйте! Вы представляете ребята! Зашел я в лес, а там грибов 

видимо - не видимо, да все такие красивые. 

Ведущий: Ой-ой-ой! Ребята, скажите, а разве  все грибы можно есть? 

Давайте поможем Шарику. Разберем его корзину с грибами. 

5-эстафета «Грибы» 

(Сбор только съедобных грибов) 

Шарик: Молодцы ребята! Я совсем забыл. Я ведь в лес на тракторе поехал и 

застрял. Помогите мне его вытянуть. 

6-эстафета «Канат» 

(Перетягивание каната) 

Ведущий: Ну,  вот ребята, мы и справились с просьбой дяди Федора. Пора 

нам возвращаться в детский сад. Да и поезд уже  отправляется. 

Матроскин:Спасибо вам ребята за помощь. А вот угощенье. 

Ведущий: До свиданьеМатроскин и Шарик. Приезжайте к нам в гости. 

(Дети под музыку возвращаются в детский сад) 


