
СЦЕНАРИЙ РАЗВЛЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА, РОДИТЕЛЕЙ 

И УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ,  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОДВИЖНЫХ  ДВОРОВЫХ ИГР  

«ОСЕННИЙ КАЛЕЙДОСКОП» 

 

Цель дворовых игр – возрождение детских дворовых игр для формирования 

здоровой, радостной атмосферы в коллективах, объединение детей через 

участие в совместном мероприятии с родителями и старшими детьми  

 

Основные задачи: 

 - приобщение детей к русской культуре через дворовые игры; 

 - развитие выносливости, быстроты реакции, ловкости, координации 

движений. 

- формирование способности к взаимодействию с партнерами по игре. 

 

Длительность проведения – 40 –50 минут 

Предполагаемое количество детей на развлечении  от 80 и  120  

Место проведения  - спортивная площадка ДОУ 

 

Звучит музыка, появляется Осень. 

 

Осень: Здравствуйте, ребята и взрослые! 

 

Детям во дворе играть  очень интересно 

Здесь простор и красота, всем здесь хватит места! 

Выходи играть во двор, здесь веселье и задор. 

Хоть до самого утра, играть может детвора. 

 

Осень: Давайте поиграем в игру «Гномик, домик, полочка, елочка» 

       Играющие стоят по кругу на расстояние вытянутых рук друг от друга. По 

сигналу ведущего «домик» дети изображают двумя руками крышу над 

головой, на слово «елочка» становятся на одну ногу, руки опускают вниз, на 

слово «гномик» приседают на корточки, руки кладут на колени, на слово 

«полочка» - в и.п. стоя, руки кладут перед собой. Ведущий может путать 

играющих, говорить одно, а показывать другое. 

 

Осень: А я не одна к вам пришла, Лесовика привела. 

 

Лесовик: Здравствуйте ребята и взрослые, а хотите отправиться в осенний 

лес? Тогда сели на паровозики и поехали! 

Лесовик  проводит флэшмоб «Веселый паровозик». 

 

Лесовик: Ребята, что можно осенью собрать в лесу с деревьев? (Ответы 

детей: желуди, шишки, каштаны, орехи и др.). 

Лесовик: Нас ждет Яша с орехами.  



 

«Яша» 

Дети стоят хороводом. В центре Яша (накрыт платком). Дети идут по кругу, 

поют: 

Сиди, сиди, Яша, ты забава наша. 

Погрызи орехи для своей потехи. (Яша кружится) 

Яша, стой, не кружи, кто позвал тебя, скажи. 

Один ребенок: Яша! 

Яша отгадывает по голосу, кто его позвал. Игра повторяется 2 раза. 

 

Лесовик: Осенью в лесу много грибов. А куда собирают съедобные грибы? 

(В корзину). Правильно. Сейчас каждая группа соберет свои грибы в свою 

корзиночку.          

«Грибочки в корзинке» 

(Дети стоят в двух хороводах, один в другом). Дети в большом кругу – 

корзинка – идут по кругу; дети в маленьком кругу – грибы – сидят на 

корточках или двигаются противоходом. Все проговаривают слова: 

Мы в лесок пойдем, 

Мы грибок найдем. 

Ты не прячься, грибок, 

Под кленовый листок! 

Ты нам очень нужен 

К  вечеру на ужин! 

С окончанием слов, большой круг делает воротики, а дети маленького 

круга, выбегают из круга и возвращаются назад, через любые воротики. Пока 

не прозвучат слова: 

Раз, два, три, 

Грибы лови! 

Дети большого круга приседают и опускают руки (закрывают 

воротики). Пойманные дети-грибы встают в большой круг. Игра 

продолжается. 
 

Урожай:  

Вы в лесу бывали, весело играли. 

А теперь честной народ, пойдем дружно в огород. 

 

Какая капуста уродилась! 

 

«Капуста» 

Дети стоят по кругу, быстро  передают мяч, неторопливо поют:  

Вейся, вейся, капуста моя, 

Вейся, вейся, белая. 

Как мне,  капустке, виться 

Как мне зимой не валиться! 

По окончанию пения,  у кого остался мяч в руках. Начинаем капусту  

«завивать» - идём по кругу быстро, пока не «завьются» все играющие вокруг 



водящего, пока не получится вилок капусты. Затем капуста начинает 

развиваться за последним, пока не придёт опять в исходное положение. Игра 

всё  время сопровождается пением. 
 

Урожай: Зайцы очень любят полакомится в нашем огороде, а мы им 

построим плетень. 

 «Зайцы в огороде» 

Дети делятся на две группы. Одна группа изображает «зайцев», другая 

группа «плетень». Дети, изображающие «плетень», берутся за руки и 

поднимают их вверх, проговаривая слова:  

«Заяц, заяц, не войдешь в наш с тобою огород.  

Плетень, заплетайся, зайцы лезут - спасайся».  

     Группа, которая изображает «зайцев» на эти слова выполняет прыжки, 

подлазят под «плетень», а «плетень» на слово «спасайся» - приседает. Зайцы, 

которые не успели пролезть под «плетень» - выходят из игры, остальные 

продолжают играть.  

 

Осень: Ой, какая яблонька выросла у вас в саду.  

 «Яблонька» 

Дети идут по кругу и поют на мотив песни «Каравай». Ребенок-Яблонька – в 

центре: 

Как на нашем огороде (идут по кругу) 

Стоит яблонька в саду. 

Вот такой вышины (руки вверх) 

Вот такой ширины (расширяют круг) 

Будем яблоньку трясти (идут к «Яблоньке», выполняя скользящие) 

Чтобы яблок унести (хлопки) 

Ну, а ты, не зевай, (отходят назад, грозя пальчиком) 

Нас скорее догоняй. 

С окончанием слов дети разбегаются, а «Яблонька» их ловит. 

 

Осень:  Дети, я рада нашей встречи. Мы хорошо поиграли, повеселились. Я 

хочу Вас угостить осенними дарами (Вручает корзинку с яблоками). 

 


