
Сценарий спортивного праздника   «Осенний марафон» (для детей 

старшей и подготовительной группы) 

Цель:  Формирование навыков здорового образа жизни у детей. 

Задачи: 

1. Воспитывать стойкий интерес к физкультуре и спорту, 

личным  спортивным достижениям. 

2. Содействовать развитию физических качеств у детей дошкольного 

возраста через разнообразную двигательную активность.  

3. Способствовать заинтересованности и потребности дошкольников в 

регулярных занятиях физической культурой. 

ХОД МЕРОПРИЯТИЯ 

(под песню «Осень, осень, осень» дети заходят в спортивный зал) 

Ведущий: Здравствуйте, дорогие дети и уважаемые родители! Я рада 

приветствовать вас в спортивном зале. 

 

Мы сегодня собрались здесь 

Чуть поразминаться. 

Ярких листиков собрать 

И с ними поиграться. 

Кто ответит на вопрос- 

Какое время года? 

Дети: Осень. 

Наступила осенняя пора. Но это не повод расстраиваться, ведь в каждом 

времени года есть своя прелесть. Поэтому мы с вами, сегодня, не будем 

грустить, а будем веселиться. Наше праздник называется: «Осенний 

марафон». Открывает наш праздник дети подготовительных групп они 

исполнят небольшую спортивную композицию с султанчиками (лентами). 

Праздник радостный, красивый, 

Лучше не было и нет, 

И от всех детей счастливых 

Марафону – наш привет! 

На площадку выходите, 

Силу, ловкость покажите! 



Не зевайте, не ленитесь. 

На разминку становитесь! 

(Под музыку «Вперёд четыре шага» все дети  выполняют общеразвивающие 

упражнения) 

Ведущий: Сегодня у нас в зале две команды: «Красные листья» и «Жёлтые 

листья». (на груди у детей эмблемы команд) 

Команда «Красные листья» ваш девиз! 

Дети: Красный лист летит, летит. Команда наша победит! 

 

Ведущий: Команда «Жёлтые листья» ваш девиз! 

Дети: Жёлтый лист летит с осин. Мы всех снова победим! 

 

Ведущий: Перед началом наших соревнований предлагаю познакомиться с 

«необычными» правилами и произнести клятву: 

1. Бежать только в указанном направлении – шаг влево, шаг вправо считается 

попыткой к бегству. Клянетесь? (ответ детей - клянемся). 

2. Использовать спортивный инвентарь строго по назначению. Клянетесь? 

(ответ детей клянемся, клянемся, клянемся). 

3. Громче болельщиков не кричать. Клянетесь? (ответ детей - клянемся). 

4. Быстрее ветра не бегать, выше крыши не прыгать. Клянетесь? (ответ детей 

– клянемся). 

Ведущий: Внимание! Внимание! Начинаем наш осенний марафон! Ребята, 

ответьте на вопрос. Что зажигают перед началом олимпийских игр?  

Ведущий: Правильно, перед началом олимпийских игр зажигают факел с 

олимпийским огнём, который передают друг другу. А мы с вами будем 

зажигать «Священный огонь осеннего марафона!» Наши команды тоже будут 

передавать факел со священным огнём друг другу. Только наш факел будет 

из осенних листьев. 

 

1. ЭСТАФЕТА «СВЯЩЕННЫЙ ОГОНЬ» 

Ведущий: Хорошо! Священный огонь осеннего марафона мы с вами зажгли! 

Ребята, все вы знаете, что осенью люди заготавливают на зиму разные 

вкусные соленья и варенья. Как вы думаете, а звери делают себе припасы на 

зиму? (ответы детей) 

Ведущий: Сейчас мы с вами отправимся в осенний лес, чтобы помочь 

животным сделать припасы на зиму. Но на улице дождливая погода. Без 



зонтика  нам не обойтись. Вы под зонтиком, перепрыгивая через лужи, 

отправитесь в лес. 

 

2. ЭСТАФЕТА «НЕ ПРОМОКНИ» 

Ведущий: Вот мы с вами и добрались до леса. Ребята, скажите, пожалуйста, 

каких лесных животных вы знаете? (ответы детей) 

Ведущий: Правильно, молодцы! А вы знаете, чем питается белка? (ответы 

детей) 

Ведущий: Молодцы! Она очень любит грибочки. И  заготавливает их на 

зиму. Вот мы с вами сейчас и поможем собрать белки урожай грибов. 

 

3. ЭСТАФЕТА «ПОМОГИ БЕЛОЧКЕ» 

Дети строятся в 2 колонны перед линией старта. В руках у первого участника 

корзинка. По середине зала, напротив каждой команды, располагаются 

обручи в руках у болельщиков. На противоположной стороне спортивного 

зала в обруче лежат грибы по количеству детей. Первый участник пробегая 

между обручами змейкой добегает до ориентира кладет в корзину один гриб 

и возвращается к команде обычным бегом, передавая корзину следующему 

участнику. 

Ведущий: Молодцы! Ловко вы справились с заданием и помогли белочке 

собрать хороший урожай грибов. А теперь предлагаю вам немного отдохнуть 

и поиграть в весёлую игру, которая называется «Доскажи словечко». 

 

4. ПРОВОДИТСЯ ИГРА «ДОСКАЖИ СЛОВЕЧКО». 

Предлагаю вам проверить внимательность, наблюдательность и быстроту 

реакции. Это очень просто сделать. На любой мой вопрос вы должны 

отвечать «Картошка». 

Например: Что у тебя на этом месте? (показав на нос) 

- Что бы ты хотел получить в подарок? 

- Что вы кушали сегодня на обед? 

- А что вы хотели бы съесть на ужин? 

- С кем ты любишь играть? 

- Что привезла вам в подарок мама? 

- О чем вы мечтаете ночью? 

- Как зовут твою любимую собаку? 

- Что снится тебе во сне? 

- Что ты прячешь под подушкой? 



- Какой твой любимый наряд? 

- Во что ты любишь играть с папой? 

- Какая самая яркая на небе звезда? И так далее. 

Ведущий: Вот мы с вами и отдохнули немного, а теперь пора продолжить 

наш марафон. Сейчас мы с вами отправимся в гости в зайке и накормим его 

морковкой. 

  

5. ЭСТАФЕТА «НАКОРМИ ЗАЙКУ МОРКОВКОЙ» 

Дети строятся в 2 колонны перед линией старта. В руках у первых 

участников морковка. На противоположной стороне зала в обруче стоит 

зайка, надо к нему подбежать преодолев препятствия отдать морковку и 

обежать обруч в это время зайка должен прыгнуть три раза в обруче и отдать 

обратно морковку. Ребенок с морковкой возвращается и передает её 

следующему участнику.  

 

Молодцы ребята сейчас мы отправляемся в гости к  бабушке в деревню и 

поможем ей собрать урожай яблок.  А сейчас я у вас хочу спросить, какие 

стихи про витамины и здоровье вы знаете? (ведь яблоко и морковь это 

витамины)  

Чтоб иметь здоровый вид 

Принимайте «Комплевит» 

С витаминами дружить, – 

Это значит – долго жить! 

Вирусы нам не страшны 

И таблетки не нужны 

Только утром физзарядку 

Делать дети все должны. 

Весной, осенью и летом 

Занимайтесь дети бегом 

Укрепим все мышцы наши 

И не будет страшен кашель. 

Скажем дружно гриппу «НЕТ!» 

Укрепим иммунитет 

Прививаться будем все 

И не страшен грипп совсем!!!! 

Ведущий: Очень хорошо!  Хорошие стихи вы знаете! Но прежде сделаем 

разминку для наших пальчиков. 



 

Пальчиковая гимнастика «Салат». 

Мы морковку чистим, чистим (постукивание указательными пальцами друг о 

друга) 

Мы морковку трём, трём (растирание ладошек) 

Сахарком её посыплем (имитация движения "солим") 

И сметаною польём (встряхивание кистями рук) 

Вот какой у нас салат (сжимание и разжимание пальцев рук) 

Витаминами богат! (круговые движения кистей рук) 

 

6. ЭСТАФЕТА «СБОР ЯБЛОК» 

 По одному ребёнку из каждой команды. Дети  перед линией старта. В руках 

у них мешочки для сбора яблок. По залу разбросаны мячи разных цветов. 

Участники начинают собирать  яблоки один только жёлтого цвета, второй – 

красного. Все остальные считают до десяти. На счет десять считают 

количество собранных яблок. 

Ведущий: Молодцы, ребята! Быстро мы собрали урожай яблок. Бабушка 

навряд ли справилась сама. Ребята, подскажите мне, пожалуйста, что 

созревает осенью на огороде?(ответы детей) 

 

1. У каких овощей есть усы? (горох, фасоль) 

2. У какого овоща есть глазки? (картофель) 

3. У каких овощей красный нос? (редиска, свекла) 

4. У какого фрукта румяные, как у матрешки, щечки? (яблоко) 

5. А у какого бархатные? (персик, абрикос) 

6. Какие овощи неприлично употреблять, когда идешь в гости? (лук, чеснок) 

7. А какие цитрусовые фрукты вы знаете? (лимон, апельсин, мандарин) 

 

7. ЭСТАФЕТА «СОБЕРЁМ УРОЖАЙ»Дети  строятся в 2 колонны перед 

линией старта. По  залу лежит обручи , в которых лежат  овощи и фрукты. По 

обеим сторонам от обруча лежат пустые обручи. Первый участник –  

добегает до обруча берет овощ и перекладывает его в пустой обруч . 

Ведущий: Ой , ребята а в наших яблочках оказались гусеницы они тоже 

очень любят яблоки давайте их прогоним. 

8. ЭСТАФЕТА «ГУСЕНИЦА» 

Две команды стоят на старте в колонну по одному, ноги шире плеч. Начиная 

с последнего игрока, дети проползают под ногами у остальных вперед и 



остаются там. Победит та команда, которая быстрее остальных доберется до 

финиша. 

Ведущий: Вот и подошёл к концу наш «Осенний марафон».  Какой весёлый 

и активный праздник у нас получился. Вам понравилось, ребята, собирать 

осенний урожай? Думаю вы вырастите хорошими помощниками своим 

мамам и папам, бабушкам и дедушкам.  
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