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Сценарий развлечения «Осенняя викторина»  

для детей старшего возраста 

Выполнила: Иванова С.Ю. 

Дата проведения: 2 октября  

Воспитатель: 

Я с праздником осенним 

Вас, дети, поздравляю.  

Успехов в викторине 

Вам всем я пожелаю.  

(с хитринкой) Вопросы трудные для вас 

Я приготовила сейчас!  

Что такое викторина?  

Дети отвечают.  

Воспитатель: Все вопросы я спрятала, найти их будет нелегко.  

Давайте поделимся на команды. Победит та команда, которая больше соберет 

листочки в вазу. 

Воспитатель:Команда называется (хором) МО-ЛОД-ЦЫ! У-ДАЛЬ-ЦЫ!  

ВНИМАНИЕ! Начинаем игру!  

1 вопрос: Эту загадку послушать даю: 

Чьи голоса прозвучали в лесу?  

(звучит звук «Голоса леса»)  

Воспитатель: «Удальцы», ваш ответ!  

Спасибо за ответ!  

Дети отвечают правильно.  

Получите листочек в свою вазу.  

2 вопрос: Собираются в лукошки толстощёкие матрёшки,  

В зелёных платочках, сарафаны в точках.  

А матрёшки все красны, очень сладки и вкусны (земляника). 

Ваш ответ, команда «Молодцы» 

Дети отвечают правильно.  

Воспитатель:Правильный ответ! Получите листочек в вазу!  

3 вопрос: А теперь внимание! Новое задание!  

Надо показать скорей,  

Как бежит лесной ручей.  

ИГРА «РУЧЕЁК» (дети, сцепившись друг за другом, мелко перебирая ногами 

бегут)  

Воспитатель:Ручеёк может прыгать? Может: с камешка на камешек, а ещё 

спокойно течь. Обе команды получают по листочку в вазу.  

4 вопрос: А теперь, ребятки,  

Песенки – загадки.  

Воспитатель:Ну – ка, «Удальцы», отгадайте, какой бывает Осень?  

Дети. Холодной.  

Воспитатель: Какая осень холодная и голодная? (поздняя)  

А какая красивая? (ранняя)  

Воспитатель: А теперь ваша загадка «Молодцы» 



Только самый сильный парень 

Поднимает этот камень.  

Камень круглый, как кочан,  

Выше роста силача.  

Кто на свете всем знакомый 

Богатырь из насекомых?  

Кто на свете всех сильней?  

Самый сильный… (Муравей).  

Воспитатель: Обе команды ответили правильно и получают по одному листочку в 

вазу.  

А теперь, детвора,  

Есть для вас одна игра: 

Начинается на «Я» 

И кончается на «Я». 

И на каждой ветке – детки,  

Детки тоже с буквы «Я». 

Яблоня и яблоки.  

Воспитатель: Росла в лесу яблоня, яблок на ней – видимо – невидимо.  

Пришла Осень, раскрасила яблоки в разные цвета.  

ВНИМАНИЕ, ЗАДАНИЕ!  

5 задание: Собрать с яблони спелые яблоки.  

ИГРА «СОБИРИ СПЕЛЫЕ ЯБЛОКИ» 

Воспитатель:Дети, какие яблоки вы рвали? Почему они спелые? А почему зелёные 

не брали?  

Ответы детей.  

Воспитатель: Посмотрите, какой необычный гриб я нашла! А, что ж в нём лежит?  

(открывает крышку гриба, достаёт листочки с вопросами)  

6 задание: 

1 вопрос. Растёт ли дерево зимой? (нет) Почему?  

2 вопрос. Почему медведь зимой спит? (Нет корма. Медведя нельзя тревожить 

зимой)  

3 вопрос. Для чего ежу колючки?  

Дети. Для защиты от врагов.  

4 вопрос. Какие животные кормят своих детёнышей молоком?  

Дети. Медведица, зайчиха, волчица, лисица, ежиха, мышь…  

Воспитатель:За этот конкурс обе команды получают по листочку в вазу.  

ВНИМАНИЕ! ПОСЛЕДНИЙ КОНКУРС!  

А теперь сказка для всех.  

Жили – были на свете кружочки. Жили – не тужили. Да надоело им быть просто 

кружочками. Стали кружочки ждать волшебников, когда они придут и превратят их 

в кого-нибудь или во что-нибудь.  

(На фланелеграфе, закреплены большие листы бумаги, на которых в разном 

расположении, нарисованы кружочки. Детям раздать фломастеры). 

7 задание: Нужно дорисовать кружочки, чтобы получились различные предметы.  

Обе команды получают по листочку в вазу. А сейчас подсчитаем листики.  

Воспитатель: Всем запомнится надолго 



Эта чудо – викторина.  

Ну, а мне пора прощаться,  

В путь - дорогу собираться.  

А всем участникам осенней викторины – призы! Призы – в зал!  

Награждается команда «Удальцы» и «Молодцы» за весёлую игру!  

Детям вручаются конфеты, фруктовый сок.  


