
Спортивное мероприятие в средней группе «Осенний калейдоскоп» 

 

Цель: развить интерес к физическим упражнениям и здоровому образу 

жизни. 

Задачи: 

Образовательные: 

-Приобщать детей к здоровому образу жизни; 

-Совершенствовать умение выполнять основные виды движений (ходьба, бег, 

прыжки); 

Развивающие: 

- Развивать  у детей физические качества: координацию движений, ловкость, 

быстроту; умение ориентироваться в пространстве 

- Развивать умение действовать по сигналу. 

Воспитательные: 

-Воспитывать взаимопонимание; 

- Воспитывать «здоровый дух соперничества». 

-Воспитывать чувство товарищества и взаимовыручки. 

 

Материалы и оборудование: 5 обручей, 2 ракетки, 2 баскетбольных мяча,5 

яблок зелёного цвета, 5 яблок красного цвета, 10 штук картофеля, 6 мячей 

разного размера, картинки съедобных и несъедобных грибов, 2 ведёрка, 2 

корзинки, 2 кастрюли, кубики по 1 на каждого ребёнка, 2 ложки, эмблемы 

для команд, 2 зонтика, овощи и фрукты по количеству детей. 

Фонограммы: «Марш физкультурника», «Дождь», «Эстафетная музыка» - 

для проведения эстафет 

Ход развлечения: 

Дети входят в зал под «Марш физкультурника». Команды строятся.  

Ведущий: 
Листья солнцем наливались. 

Листья солнцем пропитались. 

Налились, отяжелели, 

Потекли и полетели, 

Зашуршали по кустам, 

Поскакали по сучкам. 

Ветер золото кружит, 

Золотым дождем шумит! 

Ведущий: Скажите, о каком времени года я сейчас прочитала 

стихотворение? 

Дети: об осени! 

Ведущий: В нашем зале осенний стадион. 

                  Всех спортсменов-ребят приглашает он. 

                  Осень, осень пришла, 

                  Любит осенью играть веселая детвора. 

 



Ведущий: Сегодня мы собрались, чтобы еще раз убедиться, какими вы 

выросли крепкими, здоровыми, сильными, ловкими, умелыми и 

находчивыми..  

Ведущий: Ребята, приглашаю вас на веселые старты! Я представляю 

участников спортивной игры: команда «Медвежата» и «Зайчики». Команды 

представьте свой девиз: 

Команда «Медвежата»: 

Ни шагу назад! 

Ни шагу на месте! 

А только вперед! 

И только все вместе! 

 

Команда «Зайчики»: 

Девиз наш: Дружба и успех! 

Мы победим сегодня всех! 

Ведущий: А, сейчас для того, чтобы нам начать соревнование нужно 

провести разминку «Листики»: 

 

Мы листики осенние, (Плавное покачивание руками вверху над головой.) 

На ветках мы сидим. 

Дунул ветер — полетели. (Руки в стороны.) 

Мы летели, мы летели 

И на землю тихо сели. (Присели.) 

Ветер снова набежал 

И листочки все поднял. (Плавное покачивание руками вверху над головой.) 

Закружились, полетели 

И на землю снова сели. (Присели.) 

Ведущий. Осенью птицы улетели на юг, медведь, ёжик, барсук и насекомые 

легли на зиму в спячку. А люди трудятся. В дождь и в холод они ходят на 

работу. Сегодня у нас необычные соревнования, они посвящены всему, что 

связано с трудом. 

Ведущий. Внимание, внимание, начинаем наши осенние соревнования! За 

каждое задание-соревнование,  если команда выигрывает, она получает 

осенний листочек. После окончания всех состязаний, мы посмотрим: какая 

команда листочков больше получит, та команда и выиграла. Всем желаю 

победы! 

Ведущий: Ждут вас спортивные задания, непростые испытания. И вот первое 

из них. Отгадайте загадку, она подскажет нам, какой же будет первая 

эстафета: 

         Круглые зеленые на дереве растут. 

         Как бочок краснеет, тут их и сорвут. 

         Сладкие и спелые соберут в корзинку. 

         Все на вид красивые, прямо как с картинки.(Яблоки) 

1 эстафета «Собери яблоки» 



Одна команда собирает зелёные яблоки, другая - красные. Участник команды 

берёт 1 фрукт и кладёт в корзинку, возвращается и передаёт эстафету.  

Побеждают те, кто выполнит задание быстрее. 

Ведущий: Отгадайте загадку, чтобы узнать о следующей эстафете. 

               Этот овощ — генерал, 

               Овощам всем командир. 

               Если вы его сварили,  

               Не забудьте снять мундир… (Картошка) 

2 эстафета «Картошка в ложке» 

Участник команды обегает ориентир, держа на вытянутой руке ложку с 

большой картофелиной, передает следующему участнику команды. Если 

картофелина упала, кладет в ложку и продолжает бег. Бежать без 

картофелины нельзя! 

Ведущий: Отгадайте загадку о следующей эстафете. 

Я зелёный, полосатый, 

 Круглый, чуть продолговатый.  

А внутри зернистый, красный,  

Сочный, сладкий и прекрасный.  

И приятен я на вкус, 

 А зовут меня… (Арбуз) 

 

3 эстафета «Перенеси арбузы» 

Перед каждым участником ставится задача: донести три «арбуза» разного 

размера до ориентира и вернуться назад. Тот, кто уронил «арбузы», собирает 

их и продолжает движение к линии старта. Удержать три мяча в руках, да 

еще и бежать при этом — трудная задача. Поэтому двигаются игроки 

медленно и осторожно. 

Ведущий: Отгадайте загадку о следующей эстафете: 

                  Кто стоит на крепкой ножке? 

                  В бурых листьях у дорожки? 

                 Встала шапка из травы, 

                 Нет под шапкой головы.(гриб) 

4 эстафета «Соберём съедобные грибы» 

Участник каждой команды бежит к обручу, где разложены картинки разных 

грибов, выбирает съедобный, передают эстафету следующему игроку. По 

окончании соревнования все участники поднимают свои картинки 

Ведущий: Ребята, вы молодцы, хорошо справились с заданием. Отгадайте 

загадку о следующей эстафете: 

            Сидит дед, во сто шуб одет. 

            Кто его раздевает, тот слёзы проливает. (лук) 

5 эстафета «Летающий лук» 

Команды участников стоят на линии старта. Рядом с каждой командой стоит 

корзина с «луковицами» - муляжами.  Напротив каждой команды на 

расстоянии 3 - 4 метров стоят пустые корзины. По сигналу участники 

поочерёдно перебрасывают по одной «луковице» из одной корзины в 



другую. Побеждает команда быстрее других справившаяся с заданием и не 

уронившая ни одной «луковицы». 

Ведущий: Отлично! А теперь следующая загадка: 

                В огороде – желтый мяч,  

               Только не бежит он вскачь, 

               Он как полная луна, 

               Вкусные в нем семена. (Тыква) 

6 эстафета «Прикати тыкву с поля» 

Первый участник команды катит баскетбольный мяч правой рукой до фишки. 

Обратно левой рукой. Передаёт эстафету следующему игроку. Побеждают те, 

кто выполнит задание быстрее. 

Ведущий. Урожай в этом году уродился на славу, не хватает овощных баз, 

чтобы его сохранить. Что же делать?  

Дети:- Нужно  построить новые.  

Ведущий:- верное решение! 

7 эстафета «Строим овощную базу» 

Каждый участник берет один кубик, добегает до строительной площадки 

(обруча) и ставит стену базы. 

Ведущий: Сколько овощей и фруктов мы с вами собрали. А давайте 

приготовим вкусные блюда. 

8 эстафета «Свари суп, компот» 

Каждый участник команды добегает до стола с фруктами и овощами, 

выбирает нужный фрукт или овощ и кладёт в свою кастрюлю. Возвращается 

к своей команде. Выигрывает та команда, которая быстрее выполнит задание. 

 

Ведущий: Молодцы, ребята, вы отлично справились! Поработали, а теперь и 

погулять можно. Только, вот, незадача, дождь на улице идет а, чтобы не 

промокнуть нужно, что с собой взять? Отгадайте загадку, она подскажет нам, 

какой же будет следующая эстафета: 

                Стоит солнцу 

                В тучах скрыться, 

                А дождю заморосить, 

                Как спешит он 

                Весь раскрыться 

                И собою нас укрыть.(зонт) 

Ведущий: Правильно, зонтик! 

9эстафета «Бег под зонтом» 

Каждой команде выдается зонтик. Участники бегут с ним до обруча (лужи) ,  

обегают его и возвращаются к команде, передают зонтик второму игроку,  

встают в конец колонны. 

Ведущий: Молодцы. Никто не промок. Все справились с заданием, обежали 

все лужи. 

Ведущий: Молодцы, ребята, справились со всеми испытаниями, а в 

завершение я хочу предложить поиграть в игру «Фрукты для компота» 

Подвижная игра «Фрукты для компота» 



 Понадобятся 3 обруча разного размера - это банки. Ведущий вызывает детей 

по желанию, надевает им на голову ободки с изображением фруктов. 

Предлагает им занять место в большой банке. Для этого сначала ведущий 

кладёт на пол обруч большого размера. Под музыку фрукты двигаются по 

залу. Когда музыка заканчивается, фрукты занимают место в банке. Кому не 

хватает места, тот выбывает из игры. Игра повторяется вновь, ведущий 

убирает обруч большого размера и кладёт средний по размеру обруч. 

Участников для игры можно вызвать других. В третий раз обруч кладут 

маленького размера и наполняют фруктами третью банку. 

 

Ведущий: Сегодня проигравших нет! Каждый из вас одержал маленькую 

победу и получил заряд бодрости и массу положительных эмоций. А, теперь, 

настало время подвести итог наших соревнований и объявить победителя. 

(Дети вместе с ведущим считают листочки в своих корзинках). 

 

Ведущий: Вот и закончился наш праздник. У вас замечательно, получилось 

справиться с заданиями. В вашей группе есть смелые, ловкие, выносливые. 

Вы на славу постарались и заслуживаете медали! (вручение медалей) 

Ведущий: 

Вот настал момент прощанья, 

Будет краткой моя речь — 

Говорю я «до свиданья» 

До счастливых новых встреч. 

(Дети под музыку выходят из зала) 

 

 

 

 

 

 


