
 
Сценарий мероприятия  с детьми в рамках акции «Три П»  

«Играем вместе» 
Разработали и провели: 
 

                                                  Князева Н.Ю. – воспитатель; 
                                                  Лаврентьева И.Ф. – воспитатель; 

                                                  Морякова Е.С. – воспитатель; 
                                                  Ракчеева Н.Ю. – инструктор по физической 

культуре;  
                                                  Ольшанская Л.Н. – музыкальный руководитель. 

 
 

Цель: создание для воспитанников ДОУ игровой ситуации «Играем вместе», 
посредством игр – эстафет, словесных и пальчиковых игр. 

Задачи:  
Обучающие:  

- расширять представления детей о приметах осени, посредством 
интерактивных игр с использованием средств ИКТ; 
- обогащать и активизировать словарь детей по теме осень.  

Развивающие:  
- развивать коммуникативные навыки посредством игровой деятельности; 

- развивать физические качества: ловкость, быстроту. 
Воспитательные:  

- воспитывать положительное и дружелюбное отношение ко всем участникам 
игры, навыки культурного поведения в социуме. 

Предметно-практическая среда: музыкальный центр, проектор, ноутбук, 
музыкальный материал, презентация по теме: (осень, как готовятся к зиме 

животные и человек), загадки, грибочки, корзинки 4 штуки, 2 кастрюльки, 2 
ложки, конверты с грибами, ватман с нарисованными корзинами. 

Предметно-пространственная среда:  
1 часть: музыкальный зал (оформлен в осенней тематике),  
2 часть: групповые помещения.  

Среда взаимодействия: ребенок-взрослый, ребенок-ребенок. 
Планируемые результаты: дети рассказывают об осенних приметах, 

соблюдают правила игры, играют без конфликтов, при общении используют 
«волшебные» слова. 

Ход мероприятия: 
Звучит музыка, дети входят в зал. 

Ведущий: Здравствуйте ребята! Я рада приветствовать вас в этом 
прекрасном осеннем зале! 

Ведущий: Скажите, какие приметы осени вы знаете? (ответы детей) 
На экране появляются слады с  приметами осени (листопад, дождь, ветер, 

тучи, лужи) 



Ведущий: Мы вспомнили, как природа готовится к осени, а как же  готовятся 
к осени люди?  

На экране  слайды как человек, готовиться к зиме (Предполагаемые ответы 
детей: собирает урожай, делает заготовки, консервирует овощи и т. д)  
На последнем слайде картинка, как люди засаливают капусту.  

Ведущий: Предлагаю и нам тоже посолить капусту  
Проводится пальчиковая гимнастика «Мы капусту солим, солим» 

 
Мы капусту рубим, рубим, 

 
Мы капусту трем, трем, 

Мы капусту солим, солим, 
Мы капусту жмем, жмем. 

вертикальное движения ладонями 

вверх, вниз 
трут кулачек о кулачок  

движение пальчиками рук («солят») 
сжимают и разжимают кулачки 

 
Ведущий: Какая замечательная капуста у нас получилась! 

Звучит музыка, вбегает заяц. 
Заяц: Как вкусно соленой капустой пахнет (ответы детей)  

Заяц: А у меня грибочки есть! Шел я по дорожке, смотрю, гора грибов 
лежит, и никого рядом нет! Я грибочки эти взял и вот пришел к вам.  
Заяц: Ребята, а вы любите играть? (ответы детей) 

Заяц: Тогда предлагаю поиграть в мою любимую игру «Свари грибной суп». 
Игра - эстафета:  

Дети делятся на две команды, напротив каждой команды стоят столы на 
них кастрюлька, у первого участника игры в руках деревянная ложка и 

корзинка с грибами. По сигналу первый участник берет гриб ложкой, бежит 
к столу кладет гриб в кастрюльку мешает суп бежит к своей команде и 

передает следующему участнику ложку и т. д.  
Заяц: Спасибо ребята, отличный суп получился. 

Ведущий: Заяц, у нас тоже есть игра, поиграешь с нами. 
Заяц: Конечно. 

Проводится словесная игра – разминка 
 
По тропинке заяц шел, 

На поляне гриб нашел 
Раз грибок, два грибок, 

Вот и полный кузовок 
Заяц охает: устал 

От того, что приседал. 
Заяц сладко потянулся, 

А потом назад прогнулся, 
А потом вперед прогнулся 

И до пола дотянулся 
Заяц выполнил разминку 

И уселся на тропинку 

(ходьба на месте) 

 
(приседания) 

 
(качает головой) 

 
(потягивание - руки вверх) 

(прогиб назад) 
(прогиб вперед) 

(наклон вперед и выпрямится) 
(хлопают в ладоши) 

(дети садятся)  
Заяц: Спасибо, ребята за хорошую разминку. 



Ведущий: Ну что продолжаем мы играть, или будем все скучать? (ответы 
детей) 

Игра - эстафета «Смотри не зевай, быстро гриб передавай» 
Дети строятся  в две шеренги, у первого участника в шеренге корзина с 
грибами, у последнего пустая корзина. По сигналу первый участник 

передает гриб второму, второй третьему и т. д. последний участник 
складывает грибы в корзинку. 

Заяц: Спасибо ребята, хорошо с Вами играть, но мне обратно пора в лес 
возвращаться. До свидания ребята! 

Дети прощаются с зайцем и садятся на свои места. 
Ведущий: Ребята, а вы любите загадки? Умеете их отгадывать? (ответы 

детей) 
Ведущий: тогда внимание на экран, если вы правильно отгадаете загадку, то 

на экране появится картинка – отгадка, а если ничего не измениться придется 
еще подумать. 

Загадки 
У косого нет берлоги, 

Не нужна ему нора. 
От врагов спасают ноги, 
А от голода – кора. (Заяц) 

 
Косолапый и большой, 

Спит в берлоге он зимой. 
Любит шишки, любит мёд, 

Ну-ка, кто же назовет? (Медведь) 
 

Сердитый недотрога 
Живёт в глуши лесной. 

Иголок очень много, 
А нитки ни одной. (Ёж) 

 
Кто с высоких толстых сосен 
В ребятишек шишку бросил, 

А в кусты через пенёк 
Промелькнул, как огонёк? ( Белка) 

 
В зал входит грустная белка с пустой корзиной. 

 
Ведущий: Белочка, отчего ты такая грустная? (белочка шепчет на ухо 

ведущему). 
Ведущий: Белочка мне рассказала, что она собрала запасы грибов на зиму, 

оставила их под деревом, пока ходила за корзиной, кто-то унес все  грибы.  
Вы не видели ребята? (ответы детей) 

Ведущий: Ребята, как же мы можем помочь белочке вернуть грибы? 
(ответы детей, предложения…) 



Ведущий: Совершенно верно, мы можем сделать грибы из картона и 
раскрасить их. 

(ведущий раздает конверты с грибами, которые нужно раскрасть в группе)  
Белочка: Спасибо Вам ребят за то, что вы готовы мне помочь! Я обязательно 
зайду в каждую группу и соберу у Вас грибочки. 

Получив конверты, дети проходят в группы, раскрашивать грибы для 
белочки. 


