
Физкультурное развлечение для детей старшего дошкольного возраста 

«Осень с Дюдюкой Барбидонской» 

Цель: укрепление здоровья детей, привлечение детей к занятиям спортом. 

Задачи: 

• закреплять двигательные навыки в основных движениях и подвижных 

играх; 

• развивать у детей ловкость, быстроту, скоростно-силовые качества; 

• пробуждать интерес к физкультурным досугам посредством создания 

сюжетно-игровых ситуаций; 

• обеспечить детям оптимальный двигательный режим в течение 

праздника. 

• воспитывать чувство коллективизма; 

• доставить детям радость от участия в общем празднике. 

Материал и оборудование. осенние листья; 2 морковки; овощи, фрукты 

муляжи, грибочки, 2 корзиночки, 2 яблока;  зонтики – 2 шт.большие мячи – 

2шт. 4 обруча; угощение; медали в виде осенних листьев. 

 

Ход развлечения 

 

Песня  Барбарики «Осень» дети входят в зал. 

 

Ведущий: Здравствуйте, ребята у нас сегодня праздник осени.  

Улетают птичьи стаи, меньше света и тепла. 

Листья с кленов облетают, значит, осень золотая 

В наш родимый край пришла. 

Осенняя пора чудес! Как много позолоты! 

И в эту желтую страну нам всем войти охота.  

И праздник веселый, друзья, начинаем! 

Осень красивая пора. 

Презентация «Осень»(слайды) 



Ведущий. А вот и осень. Давайте будем осень встречать, дружно хлопать в 

ладоши. 

(Входит ДЮДЮКА) 

ДЮД: Вы обо мне? А вот и я! Привет осенний вам, друзья! Лишь только 

взмахну я сказочной кистью, серыми, черными станут все листья.! Как 

мышки летучие будут порхать, девчонок, мальчишек будут пугать! 

ВЕД: Ребята, что за странная гостья к нам на праздник пришла? На осень 

похожа? (рассматривает) Кто же вы? 

ДЮД: -Ой-ой-ой! Я слишком известная в мультяшном мире особа, чтобы 

представляться! (прохаживается) 

ВЕД: -Ребята, я никак не могу догадаться кто же это? А вы не догадались? На 

кикимору не похожа, на бабу ягу что-то тоже не очень. 

ДЮД: -Ну ладно, слушайте и запоминайте!  

 

Песня Дюдики Барбидонской. 

Я Дюдюка, эх Дюдюка, бяка-привиредина! 

Исключительная злюка, ябеда и вредина! - 2раза 

Дюдика. А что это у вас тут праздник  

Как бы не так 

Сейчас мы вам устроим маленький бумсик 

Какая я вредина 

Вредина привередина. 

Не видать вам праздника 

Ой, ой, ой бумсик не удался  

А, это вы во всем виноваты  

Все равно будет по моему 

Ха,ха, ха 

ВЕД: - (строго) - Слышали, слышали! Ребята, помните, какие пакости 

Дюдюка делала львенку, обезьяне и другим зверюшкам мультфильме? 



Значит и к нам пришла сотворить какую-нибудь пакость? Признавайся! 

(наступает на Дюдюку) 

ДЮД: - (хитро) Что вы? Что вы? Делать пакости это не в моем вкусе… а 

вообще (делает загадочное лицо) все может быть… 

ВЕД: - Ребята, что-то она задумала! 

ДЮД: Задумала-задумала (потирает руки) Угадали. (ехидно) Ну что, Ждете 

золотую осень? 

ДЕТИ И ВЕД: Ждем! 

ДЮД: - С сюрпризами и подарками? 

ВЕД и ДЕТИ: - Да! 

ДЮД: - С песнями и танцами? (ехидно) 

ВЕД: - Ну конечно! 

ДЮД: - Ждите, ждите! Долго же вам придется ее ждать… 

ВЕД: - Что ты сделала с золотой осенью? 

ДЮД: - Да не волнуйтесь вы так! Я просто ее похитила. Теперь не будет у 

вас в сентябре грибов и ягод, в октябре разноцветных листьев, а в ноябре 

первого пушистого снежочка (с издевкой) Закончится лето и сразу 

(угрожающе) наступит… зима… злю-ю-ю-ющая-презлю-ю-ю-ющая, моро-о-

озная - преморо-о-озная, вьюжная - превьюжная. (сопровождает все жестами) 

ВЕД: (очень строго и решительно) Ах – ты, вредина – зловредина! Что же ты 

наделала! Как же мы праздник без волшебницы Осени проведем! 

ДЮД: - А это уже ваши проблемы! А мне пора, еще сто-о-о-олько пакостей 

натворить надо! (укоризненно) Не одни вы на белом свете! (уходит 

довольная, показывая язык) 

Появляются Тигруша с обезьянкой под музыку из мультфильма «Клад» 

Здравствуйте, а что это вы такие грустные. Да это не беда. Проучим мы эту 

злючку привередину. А давайте мы устроим праздник, на котором собирем 

весь осенний урожай. А для начала нам радо провести разминку. 

 

Разминка. Музыка для спорта «Если хочешь быть здоров тренеруйся» 



 

Молодцы, а давайте встанем в две колонны и проведем эстафеты, покажем 

Дюдики, какие мы сильные и ловкие, а наши родители нам помогут. 

Команда «Смешарики». (девиз) 

Команда «Дельфинчики»(девиз) 

 

Первая эстафета «Соберем урожай» 

Команда «Смешарики» собирает овощи, а команда собирает фрукты в свои 

корзиночки. Родители продолжают эстафету после детей. 

ДЮД: - Ой-ой-ой! Какое достижение! Фрукты они собрали! Овощи собрали! 

Подумаешь, сентябрь отвоевали! А вот октябрь вам ни за что не спасти! 

(поменяв интонацию голоса на причитания) А в лесу – то что деется! Просто 

ступить негде: то на ягоды, то на грибы наступаешь! Что, лесной урожай уже 

никому не нужен! .Так и останется забытый, пропадет даром, погибнет, 

замерзнет! 

Тигруша, Ребята мы не сдадимся и  отправимся в лес по грибочки. 

 

Эстафета «Собери грибочки» 

Дети встают в две колонны берут корзинку и собирают по одному грибу к 

себе в корзину. Родители продолжают эстафету после детей. Побеждает та 

команда первая собравшая грибы в корзину. 

Дюдюка. Ха-ха-ха собрали грибочки, а вот я вам и на пакасничаю, 

разбрасывает кленовые листочки. 

 

Эстафета «Собери листочки» 

Дети по сигналу собирают кленовые листочки. Выигрывает команда 

набравшая  большое количество листочков. 

Обезьянка. Ты Дюдюка все любишь пакастничать и вредничать, ты можешь 

то же детям устроить праздник и сними поиграть. Или ты незнаешь игры. 

Дюдюка. Знаю, знаю, и играть я умею.  



Интерактивная игра 

«Четвертый лишний» 

По сигналу дети и по одному бегут к интерактивной доске и отбирают в 

порядковом ряду овощи, фрукты по размеру, форме, величине. Выигрывает 

команда набравшая большое количество правильных ответов. 

 

«Сорви яблоко с дерева» 

По сигналу дети и по одному бегут к интерактивной доске и срывают яблоко 

с дерева и кладут его в  корзинку, родители продолжают срывать яблоки с 

деревьев за детьми. Побеждает команда первая закончившая задание. 

Эстафета выполняется под музыку  Барбарики «Яблоки» 

 

Эстафета «Перекати яблоко» 

Прокатывание мяча по прямой огибая конус. Выигрывает команда первая 

закончившая задание. 

Обезьянка. Молодцы, все эстафеты выполнили быстро, ловко и умело. 

 

Эстафета  «Репка» 

Для этой игры нужна ровная площадка длиной не менее 10м. Перед игрой 

вспоминаем с детьми русскую народную сказку. 

От линии старта по команде начинает бег первый член команды (наиболее 

сильный, можно воспитателя или родители). Добежав до условного места 

(дерево, куст, он огибает его и возвращается обратно, берет за руку 

следующего игрока, и они вместе друг за другом совершают тот же путь, 

затем к ним присоединяется следующий игрок. Выигрывает команда, которая 

прибежит первой и не разомкнет рук. Последний выдергивает репку. 

Эстафета «Лужи» 

Бег в колоннах по одному ставя перед собой обруч, по типу с кочки на кочку. 

Побеждает команда первая закончившая эстафету. 

 



Эстафета «Спрячемся от дождя» 

Бег с зонтиками по прямой огибая конус и обратно. Побеждает команда 

первая закончившая эстафету. 

 

Эстафета "Попрыгунчики с морковкой". 

У первых участников морковь зажата между колен. По сигналу первые 

игроки прыгают на двух ногах вперёд до ориентира и обратно, стараясь не 

уронить морковку. И так выполняют задание все игроки команд. 

 

Обезьянка. Молодцы, все эстафеты выполнили быстро, ловко и умело. 

Тигруша давайте жить дружно и не вредничать, никогда не делайте другим 

пакости, а только добрые дела. 

Дюдюка. Я тоже больше не буду пакасичать и буду с вами дружить. 

 

Подведение итогов. Награждение команд. 

 

Барбарики. Танец «Что такое доброта» 

 

Ведущая. Давайте жить дружно и делать друг другу только добро. 

 

Тигруша, Обезьянка и Дюдюка прощаются и уходят. 


