
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №227 «Березка» общеразвивающего вида 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №90 «» общеразвивающего вида 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конспект 

совместного мероприятия  

для детей старшего дошкольного возраста 

«Веселые старты» 

 

 

 

 

 

 
                                                                       

                                  Разработали:  С.П. Соколова 

инструктор по физ. культуре МБДОУ №90 

        Воронова Т.В. 

инструктор по физ. культуре МБДОУ №227 

 

 

 

Барнаул - 2015 

 



Веселые страты 

«Осень, осень в гости просим» 

Возраст детей 6-7 лет. 

 

Место проведения: спортивная площадка МБДОУ д/с №90. 

Участники: инструктор по физической культуре, воспитатель и дети 

подготовительной группы МБДОУ №227; 

инструктор по физической культуре, воспитатель и дети подготовительной 

группы МБДОУ №90; 

 

Цель: создание условий для реализации потребности  детей в двигательной 

активности. 

 

Задачи: 

- содействовать познавательному развитию ребенка путем формирования 

способностей в выполнении физических упражнений в процессе игры; 

- продолжать совершенствовать двигательные умения и навыки детей; 

- учить справедливо и честно оценивать в игре свое поведение и поведение 

сверстников, проявлять дружескую взаимопомощь. 

 

Оборудование: аудиоаппаратура, записи медленной, весѐлой и 

динамичной музыки; костюм «Осень»; маски овощей и фруктов – 1 овощ, 

1- фрукт; комплект листьев по кол-ву участников эстафет; комплект 

муляжей картофеля; 2 ведерка; 4 ориентира. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ход праздника. 

Звучит медленная спокойная музыка. Дети выходят на площадку, их 

встречает инструктор по физическому воспитанию. 

Ведущий: Доброе утро, дорогие ребята. 

      Рады, рады мы друзьям 

 И большим и малым 

                                                 Ведь сегодня у нас 

          Праздник долгожданный! 

А собрала нас вместе красавица Осень. Давайте е позовем. 

Дети: Осень, осень просим, просим! 

(Под музыку «Осенний вальс» танцуя, входит осень) 

Осень: Вы обо мне! А вот и я 

Привет осенний вам друзья! 

Вы рады встретиться со мной? 

Вам нравится наряд лесной? 

1 Ребенок: Листья золотом расшиты, 

Тропки дождиком умыты, 

В ярких шапочках грибы 

Всѐ нам осень даришь ты!  

Осень: Веселые девчонки, задорные мальчишки! Приглашаю вас 

поучаствовать в осенних спортивных эстафетах и интересных играх, 

которые я приготовила для вас. 

2 Ребенок: Приглашение принимаем 

                   И тебе мы обещаем 

                   Приветливо себя вести 

                   Веселиться и отдохнуть от души! 

Осень: А для начала хочу знать, всѐ ли вы знаете обо мне? Вот вам первый 

листочек с заданием. (Подает листок с заданием ведущему) 

Ведущий: А игра называется «Признаки осени» 

Если слово относится к осенним признакам, то вам ребята нужно громко 

похлопать, а если не относится, то громко потопать. 

(Тучи, мороз, листопад, жара, резиновые сапоги, сугробы, перелетные 

птицы, сосульки, дожди, грибы, валенки, теплая вязаная шапочка, 

панамка) 

Осень: Молодцы. Вижу, что знаете приметы осени, и еще хочу узнать 

какие вы сильные и ловкие. Для этого предлагаю провести эстафеты. 

Ведущий: Команды для проведения эстафет, становись. 

Команды строятся и говорят приветствие: 

Команда МБДОУ №90 «Воздушные шары», девиз – Лопнем, но не 

проиграем!  

Команда МБДОУ №227 «Ну – погоди!», девиз – Ну, погоди всегда впереди! 



1 эстафета. Кто быстрее соберет «Осенний букет». 

(Каждый участник команды, добегает до корзины с осенними листочками, 

берет один, возвращается, передавая эстафету, строится в конце своей 

колонны с листочком в руках, как только последний участник эстафеты 

заканчивает свое движение, команда поднимает руки вверх и собирает 

букет) 

Осень: Про  меня говорят листопадная, золотая, а ещѐ урожайная, и есть у 

меня игра для вас интересная. 

Игра «Сбор овощей» 

1 команда – овощи; 

2 команда – фрукты. 

Взрослые одевают шапочки овоща и фрукта. Звучит музыка, дети бегают, 

прыгают, как только музыка прекращается, 1 команда должна собраться 

с овощем, 2 команда с фруктом. Затем ведущие меняются масками и игра 

повторяется. 

2 эстафета. «Собери картофель» 

Дети бегут до ориентира, кладут в ведро одну картофелину и 

возвращаются, назад передавая эстафету следующему участнику 

команды. 

3 эстафета. «Репка» 

Дети в командах определяют себе роли – дедка, бабка, внучка и т.д. 

Первый участник – «дедка» обегает ориентир и возвращается за «бабкой» 

и т.д.  

4 эстафета. «Веселое перетягивание» 

В рукава яркой куртки осени вставляется канат, и дети перетягиваю его с 

двух сторон. 

Осень: Молодцы ребята, наша встреча удалась на славу. Мне кажется, всем 

она пришлась по нраву. 

А теперь подошло время наградить наши команды за активное участие в 

наших веселых стартах. 

Награждение команд. Угощение всех детей. 

Все дети поют песню «Осень, до чего ж ты хороша». 

 

 

 

 


