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Цель: создание праздничного настроения у детей. 
Задачи:  
Образовательные: 
- совершенствовать в игровой форме двигательные умения и навыки при 
выполнении детьми различных упражнений и заданий; 
 - закрепить знания по теме: «Осенняя ярмарка» 
Развивающие: 
- развивать ловкость, координацию движений, внимание; 
- развивать произвольность; 
- развивать социально-коммуникативные навыки. 
Воспитательные:  
- проявлять положительные черты характера. 
Место проведения: спортивный зал. 
Форма проведения: развлечение. 
Материалы и оборудование: эмблемы для команд, два обруча, стойки ,2 
игрушечные грузовые машины, 2 корзины, муляжи овощей и фруктов, 4 
обруча,  большие мячи, 2 маленьких мяча, 2 мольберта, цветные фломастеры 
или карандаши, костюм Хозяюшки, 

Ход развлечения 
Этапы  Содержание Комментарии 
Мотивационно-
побудительный 
этап 

В группу входит  грустная Хозяюшка. 
Хозяюшка: Здравствуйте, народ честной! 
Хозяюшка: Вы чего же здесь сидите?  
Мне помочь вы не хотите? 
 
Ведущая: А какая помощь вам нужна? 
 
Хозяюшка: Осень скверы украшает 
Разноцветною листвой. 
Осень кормит урожаем 
Птиц, зверей и нас с тобой. 
И в садах, и в огороде, 
И в лесу, и у воды. 
Приготовила природа 
Всевозможные плоды.  
Урожай пора собирать, да на зиму запасать! 
 
Хозяюшка: Уродился урожай - 
Собирай дары природы! 
В холод, в стужу, в непогоду 
Пригодится урожай! «Праздник урожая»  
 
Ведущая: Наши ребята умеют собирать урожай, 
правда ребята? 
 
Хозяюшка: А не хвастунишки ли ваши ребята? 
 
Ведущая: Наши ребята смелые, сильные, умелые. 

 
 
 
Выслушивает ответы 
детей. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Каждое утро зарядку делают, спортом 
занимаются. 
 
Хозяюшка: Ловкие говоришь? Умелые? А это мы 
сейчас проверим, устроим соревнование. 
Предлагает перейти  в спортивный зал для 
выполнения игровых заданий. 

 
 
 Ответы детей 

Основной этап. Дети  преодолевают препятствия (мягкие 
модули) расставленные по этажу и оказываются в 
спортивном зале . 
Под осеннюю музыку дети входят в зал .  
Хозяюшка: Я вижу, у вас две команды есть, а как 
они называются? 
команда:  
команда:  
Чтобы собирать урожай, надо быть сильными и 
ловкими. Чтобы проверить, вашу ловкость, 
предлагаю первое задание : 
1. «Построение команд» 
 
 
 
 
 
 
2.«Передать мячик » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. «Разгрузи машину».  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Хозяюшка: а вот и следующее задание для вас: 
 в огороде поспели тыква, капуста, картошка и 
большие и маленькие. Сколько круглых овощей 
вы сможете сразу унести? 

  
 

 

 

 

 

 

Участники строятся 
в две команды по 
эмблемам (Овощи, 
фрукты). 

 

По команде первый 
игрок передает мяч 
сначала между ног, а 
затем над головой. 
Побеждает команда, 
быстрее передавшая 
мяч. 

 

Детям предлагается 
разгрузить "машины" 
с "овощами". 
Машины ставят у 
одной стены, а 
напротив них у 
другой стены 
помещают две 
корзины. Около 
корзин встают по 
одному игроку 

 

Ответы детей. 

 



 
4. «Бег с тремя мячами» 
 
 
 
 
 
 
5. «Тыква». 
 
 
 
На  против команд стоят мольберты.  
 
6.  «Художники». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Хозяюшка: Вроде всё собрали. 
Ведущий: Хорошо повеселились и урожай  
помогли собрать, а сейчас пора прощаться нам 
нужно возвращаться в детский сад. 

По сигналу, первый 
берет три мяча 
разного диаметра 
бежит до обруча, 
кладет и 
возвращается к своей 
команде и тд. 

Прокатывание 
больших мячей 
змейкой. 

 

Дети поочередно 
добегают до 
мольбертов  рисуют 
по одному  овощу 
или фрукту. Важно, 
чтобы овощи и 
фрукты не 
повторялись дважды 
на картине одной 
команды. Задача – 
нарисовать как 
можно больше 
овощей. 

 

Дети под музыку  
выходят из 
спортивного зала, 
преодолевая 
препятствия(мягкие 
модули)возвращаютс
я в группу. 

Рефлексия  Беседа с детьми в группе. Дети рассказывают, 
где они были,  что 
делали, что больше 
всего им 
понравилось. После  
обсуждения 
приступили к 
рисованию овощей и 
фруктов. 

 
 

 
 



 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 


