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Спортивное мероприятие «Осень золотая». 

Ведущий. Здравствуйте, ребята! Сегодня у нас праздник. Как называется 

праздник? 

Дети. Праздник называется «Осень золотая». 

Ведущий.   

Вот художник, так художник 

Все леса позолотил. 

Даже самый сильный дождик 

Эту краску не отмыл.  

Красит рыжим, красным, желтым, 

Чтобы вышло разноцветным. 

Кто художник этот? 

Дети. Это осень! 

Ведущий. А сейчас отгадайте загадки. 

1) Этот месяц он такой, 

Яркий, красочный и золотой, 

Еще солнышко тепло дает, 

Этот месяц начинает школьный год! (сентябрь) 

2) Дни стали короче и холоднее, 

Дожди с каждым днем все сильнее, 

Солнышко греть совсем перестало, 

Середина осени настала.   (октябрь) 

3) Последние листья с ветки сорвались, 

И одни стволы лишь остались. 

Повяла, пожелтела трава, 

И пришли холода.   (ноябрь) 

- Назовите осенние месяцы. 

Дети. Осенние месяцы – сентябрь, октябрь, ноябрь. 

Ведущий. Сейчас, ребята, сядьте удобно. Будьте внимательны, у нас викторина. 

1) Самое красочное время года? 

2) Как называется осеннее явление, когда опадают листья? 

3) Листья каких деревьев осенью краснею? 

4) Каким месяцем заканчивается лето и начинается осень? 

5) Какой самый длинный  осенний месяц? 



6) Кто собирает яблоки спиной?  

7) У кого щёки вместо сумки?  

8) У какого животного в листопад появляются детёныши?  

9) Как готовятся к зиме муравьи? 

10) Куда осенью исчезают бабочки? 

11) Какой лесной зверь сушит грибы на деревьях? 

12) Какие птицы прилетают к нам на зиму? 

13) Какое животное может на зиму превратиться в ледышку? 

- Молодцы!! Вы хорошо отвечали, а сейчас поиграем. 

«Собери листья»  

«Сложи листок»  

«Перелетные птицы» 

«Спрячься от   дождя»  

«Узнай по вкусу»  

«Эстафета овощей»  

«Угадай, что это?» 

Эстафета «Сороконожка»  

Ведущий.  

- Ребята, о каком времени года мы сегодня говорили? 

(Мы говорили об осени) 

- Как называются осенние братья - месяцы? 

(Осенние месяцы - сентябрь, октябрь, ноябрь) 

- Какое самое красочное время года? 

(Это осень) 

- Почему нужно употреблять много фруктов и овощей?  

(Потому что в овощах и фруктах много витаминов) 

Ведущий. Наш праздник окончен. Спасибо за внимание. 

  

 


