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Игра по станциям.  
 
Станция МУЗЫКАЛЬНАЯ 5 мин. (музыкально-ритмическое упражнение) 
Станция ЗАГАДКИНО. (Литературная викторина) 10 мин.  
Станция СПОРТИВНАЯ 15-20 мин. (разминка, эстафета)  
Станция ЗДОРОВЕйКА 10 мин. (загадки)  
Станция РИСОВАЛКИНО 5-10 мин. (листы ватмана)  
Включено: поздравление участников конкурса творческих работ «Спорт 
глазами детей» (НМЦ май 2011 г.) коллаж «Потихоньку подрастали – 
чемпионами мы стали» 
Чаепитие 
 
 
 
  

  
Станция Музыкальная. 

Музыкально-ритмическая композиция «Осень» (атрибуты шарики, ленты или 
разноцветные листья). Предложить детям пофантазировать, изобразить 
танец-листопад. (П.И.Чайковский «Времена года»).  
 
 

 
Станция Загадкино.  

Давайте будем мы играть!  
Тур 1 

Раз, два, три, четыре, пять…  
Кто в викторине победит?  
Конечно, лучший эрудит!  
У нас сомнений в этом нет –  
он самый первый даст ответ!  

 
1) Рыжая плутовка, хитрая да ловкая.  
К дому подошла, обманула петуха,  
Унесла его в тёмные леса.  
(Лиса из сказки «Петушок-золотой гребешок»)  
 
2) В какой сказке главный герой едет на печке к царю?  
(«По щучьему велению», Емеля)  
 
3) В какой сказке говорится о яблоках, которые, если съесть, помогут стать 
молодым? 
(«Сказка о молодильных яблоках и живой воде»)  
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4) В какой сказке у хозяйки было 3 дочери: Одноглазка, двуглазка и трёхглазка? 
(«Крошечка Хаврошечка»)  
 
5) Летела стрела и попала в болото, А в этом болоте поймал её кто-то. Кто 
распростился с зелёной кожей? Сделался мигом красивой, пригожей?  
(Царевна – лягушка)  
 
6) В какой сказке главный герой говорит: «Ку-ка-ре-ку! Иду на ногах, в красных 
сапогах, несу косу на плечах!»  
(«Лиса и Заяц»)  
 
7) В какой сказке девочка, чтобы попасть домой, спряталась в коробе с пирогами? 
(«Маша и медведь») 
  
8) В какой сказке героев спасает река с кисельными берегами?  
(«Гуси-лебеди»)  
 

 
«Живые картинки» 

Тур 2 

Мимикой и жестами загадать героя сказки, команда противников угадывает 
как героя, так и саму сказку.  
1) Заяц. 2) Колобок. 3) Лиса.  
 

 
Станция Спортивная. 

Дружно встали, потянулись.  
Разминка:  

Раз - нагнулись, два - нагнулись.  
Руки в стороны, вперед,  
А теперь наоборот.  
Будет вправо поворот.  
Будет влево поворот.  
Раз - хлопок, два - хлопок.  
Повернитесь-ка разок.  
Опускаем руки вниз  
И на место вновь садись!  
Здоровье - в порядке.  
Спасибо зарядке!  

 

• Эстафета парами с воздушным шаром. Играющие друг к другу лицом, 
воздушный шар между детьми, приставным шагом движутся до 
ориентира, обходят и также движутся к команде 

Проверка на гибкость и ловкость.  
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• Эстафета пронеси шар на теннисной ракетке. Играющие в руках с 
ракеткой и шариком бегут змейкой до ориентира, обходят и по прямой 
движутся к команде 

• Эстафета «Передал-садись»: команды встают параллельно друг другу, 
перед командой капитан, капитан бросает мяч первому игроку, он 
возвращает мяч капитану и садиться на корточки, и так все игроки 

 
 

 
Станция Здоровейка 

Какое время года? Чем замечательно (что особенного) время года осень? Что на 
полях и в огородах собирают люди?  
Овощи и фрукты – это витамины. Осень самое витаминное время года.  
 
Загадки про овощи и фрукты:  

Сидит дед во сто шуб одет,  
Кто его раздевает,  
Тот слезы проливает.  

(лук)  
 
Голова на ножке,  
в голове горошки.  

(горох, фасоль)  
 
И зелен, и густ на грядке вырос куст.  
Покопай немножко: под кустом …  

(картошка)  
 

Красная девица  
Росла в темнице,  
Люди в руки брали,  
Косы обрывали.  

(морковь)  
 
На сучках висят шары,  
Посинели от жары.  

(слива)  
 
Круглое, румяное,  
Я расту на ветке.  
Любят меня взрослые,  
И маленькие детки.  

(яблоко)  
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Отгадай мою загадку:  
Плод душистый, мягкий, сладкий,  
Чуть изогнутый на вид,  
Желтой кожурой покрыт.  
Лакомство для обезьян,  
Мы зовем его….  

(банан)  
 
Этот плод продолговатый,  
Витаминами богатый.  
Его варят, его сушат,  
Называется он…  

(груша)  
 
Среди листьев изумрудных  
Зреет много гроздей чудных.  
Они из ягод состоят,  
У них чудесный аромат.  
И мы зовем их …. 

(виноград)  
 

Он большой, как мяч футбольный,  
Если спелый – все довольны.  
Как приятен он на вкус!  
Что это за шар?  

(арбуз) 
 
 

 
Устали? А раз не устали предлагаю вам нарисовать самые красивые, яркие и 
замечательные воздушные шары, какие вы сами придумаете!  

Станция Рисовалкино 

 
Рисование праздничных воздушных шаров на листах ватмана каждая команда.  
(Плакаты с воздушными шарами забираем в группы.) 
 

http://gdoy115.ucoz.ru/�

