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Конспект развлечения на прогулке «Золотая осень» 

Аннотация: представленное в данной статье развлечение будет интересно 

педагогам дошкольных учреждений для проведения игровых мероприятий на улице 

с детьми старшей (5-6 лет) и подготовительной групп (6-7 лет). 
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Цель: развивать художественно-эстетический вкус детей старшего 

дошкольного возраста. 

Задачи: 

1. Углубить и обобщить знания детей об осени. 

2. Развивать у детей умение действовать согласованно, способствовать 

развитию командного духа. 

3. Воспитывать желание охранять и оберегать природу. 

Оборудование: венок из осенних листьев, 2 мешка для сбора листьев, цветные 

мелки. 

Ход развлечения 

Ведущий:   Осень нас на бал нынче позвала, 

Чтоб никто не опоздал, осень попросила. 

И вот мы здесь. Но где же осень? 

Давайте Осень позовем, и ей станцуем, и споем. 

Дети громко зовут осень. 

 



Ведущий:   Осень, осень на дворе – много дела детворе. 

По листочкам пробежаться и листочками бросаться. 

Станцевать и полетать как осенние листы – 

Сможет он и сможешь ты! 

Дети под мелодичную музыку кружатся на месте. 

Ведущий:   Осень в гости к нам пришла и загадки принесла. 

Посмотрю сейчас я с ней – кто у нас всего умней. 
 

Они разными бывают, Земля черна, мокнут леса и поля. 
С дерева слетают, Кто знает, когда это бывает? 
В воздухе кружатся (Осенью) 
Под ноги ложатся.  
(Листья)  
  
Без ног, без рук в окно  
и в дверь стучится, 

Стаями на юг собираются,  
а весной назад возвращаются. 

Ворчит и воет, злится.  
(Осенний ветер) 

(Перелетные птицы). 

 

Ведущий:   Все загадки отгадали, но с осенью не поиграли. 

Дружно за руки возьмемся, в круг скорее соберемся! 

Ты, загадку отгадай! Кто позвал тебя – узнай. 

Игра: «Узнай по голосу» 

Дети под музыку идут по кругу, в середине стоит ребенок - водящий. 

Музыка останавливается, водящий закрывает глаза и старается угадать кто его 

позвал. Игра повторяется 3-4 раза. 

Ведущий:   Дождик, дождик проливной 

Ты пугаешь нас порой. 

Ты нас лучше не пугай – с нами вместе поиграй! 

 

 

 



Игра: «Дождик» 

Дети под музыку свободно бегают и танцуют по всей площадке. 

Ведущий произносит слова: 

    Дождик, дождик не пугай! 

С нами вместе поиграй! 

С последним словом все перестают двигаться, и игроки замирают на месте. 

Кто двигается, тот выбывает из игры. В конце игры отмечаются самые интересные 

позы игроков. Игра повторяется 3-4 раза. 

Ведущий:   Осень – чудная пора! Любит осень детвора. 

Вместе с нею поиграем – листья ей по собираем. 

Игра: «Кто больше соберет листьев» 

Дети делятся на две команды. Под музыку по сигналу ведущего команды 

начинают собирать листья в мешки. С окончанием музыки, ведущий сравнивает 

мешки команд и определяет победителя. 

Ведущий:   Осень – чудо мастерица, не привыкшая лениться. 

Всем веночки нам сплела. Одарила всех сполна! 

Игра «Осенний венок» 

Дети стоят в кругу. Ведущий надевает на голову осенний венок одному из 

детей и под ритмичную музыку дети начинают передавать венок друг другу. 

Музыка останавливается, и ребенок, у которого венок на голове выходит в круг, 

танцует свой танец осени. Игра повторяется 4-5 раз. 

Ведущий:   Осень в гости к нам пришла, в лес с собою позвала. 

Показала всех зверей и их малышей. 

А теперь не зевай! На вопросы отвечай. 

Игра-викторина «Лесные загадки». 

− Кто собирает яблоки спиной? (Еж) 

− Какой лесной зверек сушит грибы на деревьях? (Белка) 

− С каких деревьев осенью листья зелеными опадают? (С ольхи, с сирени) 



− Куда на зиму исчезают лягушки? (В тину, в мох) 

− Бывает ли перелетное животное? (Летучая мышь) 

− У какого зверя в листопад появляются детеныши? (У зайца) 

Ведущий:   Все вы верно отвечали – не гадали, а все знали. 

Быстро дети в круг вставайте! Игру снова начинайте. 

Игра «Веселая повторялочка» 

Ведущий предлагает детям под музыку повторять за ним движения, но только 

под слово «повторяй». Под слово «отдыхай» дети должны просто стоять. 

Побеждает тот, кто ни разу не ошибся. Игра повторяется 4-5 раз на каждое слово. 

Ведущий:   Осень наша золотая! 

Без тебя мы так скучаем. 

Чтоб тебя не забывать – 

Портрет твой нужно рисовать. 

Конкурс «Портрет Осени» 

На асфальте каждый из детей рисует осеннюю картинку, используя мелки. В 

конце работы выбирается лучший рисунок. 

Ведущий:   Осень – гостью отпускаем. 

Не забыть все обещаем. 

А нам всем пора назад 

В наш любимый детский сад. 


