
СЦЕНАРИЙ РАЗВЛЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА И РОДИТЕЛЕЙ, 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 – 30  минут 

Предполагаемое количество детей на развлечении  - до 80 детей 

Место проведения  - спортивная площадка ДОУ 

Оборудование- магнитофон, микрофон, флеш-носитель, маски Лисы по количеству 

групп, костюмы Осени, Лесовика, Урожая, шляпы или венки из листьев для 

родителей.  

 

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  «Четыре стихии» 

Играющие стоят по кругу. Ведущий договаривается с остальными играющими, что 

на слово  «земля», все должны присесть, на слово «вода» - вытянуть руки вперед, на 

слово «воздух» - поднять руки вверх, на слово «огонь» - произвести вращение 

руками в лучезапястных и локтевых суставах.   

 

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: Слышу, слышу, шел козел  по лесу. 

 «Шел Козел по лесу»  
 

 Дети идут по кругу, поют. В центре Козел, идет противоходом. 

Шел козел по лесу, по лесу, по лесу. 

Нашел себе принцессу, принцессу, принцессу.  (Выбирает девочку) 

Давай с тобой попрыгаем, попрыгаем, попрыгаем. 

И ножками подрыгаем. Подрыгаем, подрыгаем 

И хвостиком помашем, помашем, помашем 

И весело попляшем, попляшем, попляшем. 

Далее снова дети идут по кругу, в центре идут Козел и Принцесса, далее выбирает 

каждый себе пару. 

 

 Урожай: Спасибо, помогли собрать весь урожай! И бабушка спекла колобок.  

«Колобок» 

Дети идут по кругу говорят слова, в центре колобок: 

Колобок, Колобок ты от дедушки ушёл, 

Ты от бабушки ушёл, от зайца ушёл, от медведя ушёл,  

Ты от волка ушел. (Ведущий назначает лису – одевая ей шапочку Лисы.) 

Лиса: От меня колобок, не уйдёшь! (Лиса ловит колобка. Дети поднимая и опуская 

руки, помогают Колобку.)  
 

Урожай:  

Вы в лесу бывали, весело играли. 

А теперь честной народ, пойдем дружно в огород.  

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). 

 


