
Спортивное развлечение «Путешествие в осенний лес» 
 

Цель: Поддерживать у детей интерес к спортивным соревнованиям, играм. 
Задачи: Учить оказывать помощь, дружескую поддержку тем, кто в ней 
нуждается, радоваться успехам товарищей. Развивать ловкость, силу, 
выносливость. 
Оборудование: Имитация луж из цветной бумаги, спортивные скамейки, 
воротца для пролезания, муляжи грибов, ягод, шишки. 
Ход развлечения: Праздник начинается с веселой разминки. 
Воспитатель: 
Мы веселые ребята, любим весело скакать, 
Наклоняться приседать. 
И, конечно же, играть 
(Все становятся в круг) 
Будем очень мы стараться, раз два, шире шаг (шагают на месте) 
Делай с нами ты, вот так - (руки вверх) 
Раз два не зевай (руки в стороны) 
С нами дружно повторяй (руки вверх, вниз) 
Дружно приседаем (один раз присесть) 
Наклоняемся вперед. 
Вправо, влево повернуться 
И, конечно, улыбнуться. 
Мы с тобой опять шагаем, 
Руки выше поднимаем. 
Дышим ровно, глубоко 
Ходим прямо и легко (движение по кругу) 

 

 



 
 
 

Воспитатель: Ну, вот разминку мы сделали, теперь разделимся на две 
команды «Листочки» и «Грибочки» и посоревнуемся.  
 

 
 

Задача быстро добраться до лесной опушки. 
1. В лесу прошел дождик, и на тропинке осталось много мокрых луж. 

Нужно пройти змейкой между лужами, не наступив в «воду». 



2. Вот мы и пришли в лес, а посредине бежит ручеек, надо преодолеть 
его, через ручей идем  по мостику (переход по гимнастической 
скамейке приставным шагом) 

3. А на противоположном берегу ручья мы видим много, много следов, 
чьи они?  

4. Игра «Зайцы прыгают по кочкам» (прыжки в обруч и из обруча) 
 

 
 

5. А это, смотрите, домик лисы. Знаете, как называется домик лисы? 
(ответы детей) Нора или норка. А теперь давайте заглянем в норку. 
Соревнование команд «Пролезь в норку» 

 

 



 

 
 

 
 



6. Игра «Найди свой домик» Дети разделились на группы по 3 человека, и 
зашли в свои «домики» (обручи). По команде воспитателя «День» все 
вышли из домиков и гуляют по поляне. И тут звучит команда «Ночь» 
нужно быстро спрятаться опять в свой домик. 

 

 
 

                   
 
 



Ну, вот, а теперь нам пора возвращаться в свой настоящий дом – детский сад.  
 

 
 
 
До свиданья лес. До новых встреч. 
 
26.10.2018  Бортникова И.И. 
 
 


