
Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение  

«Чернореченский детский сад комбинированного вида» 

 

Развлечение  

Тема: «Собираем урожай» 
воспитатель 1 квалификационной категории ЖмуйдецкаяЛ.А. 

 

Возрастная группа: старшая группа. 

Форма организации: подгрупповая, индивидуальная. 

Средства:  

Наглядные: разрезные картинки на каждый стол по теме: овощи, фрукты; 

корзина для овощей, ваза для фруктов; жетоны (в форме фруктов и овощей); 

карточки (баночки с вареньем) с картинками фруктов; 

Мультимедийные: использование ИКТ, физминутка «Будем мы варить 

компот» 

Литературные: стихи, загадки о фруктах и овощах. 

Музыкальные: фонограмма музыки. 

Оборудование: муляжи овощей и фруктов, карточки-цифры, призы. 

Цель: Формирование представлений детей о полезной пище; об овощах 

и фруктах, полезных для растущего организма детей. 

Задачи: 
Обучающие: формировать первоначальные представления о витаминах А, 

В, С. Учить детей различать продукты питания (овощи, фрукты). 
Активизировать употребление в речи существительные с обобщающим 

значением (овощи, фрукты). Закреплять навыки счета в пределах 5, 

тренировать в умении соотносить количество предметов с цифрой. 
Вызывать интерес и потребность к правильному питанию. 

Развивающие: развивать мышление, память, речевые способности детей.  

Развивать познавательный интерес; восприятие детей. 
Активизировать словарь. 

Воспитательные: воспитывать заботливое отношение к своему здоровью, 

самостоятельность, выдержку. 

Предварительная работа: чтение художественных произведений 

«Репка», «Чипполино», рассказ Н.Носова «Огурцы», «Принцесса на 

горошине», стих-е Ю. Тувим «Овощи», рассказы Сутеева «Яблоко», «Мешок 

яблок», сказки «Гуси-лебеди»; отгадывание и придумывание загадок. 

 



 

Ход развлечения: 

Сегодня у нас будет две команды. Выбирая себе эмблему, дети делятся на две 

команды «Цветочки» и «Звёздочки».  

Воспитатель: вы все за руки возьмитесь, и друг другу улыбнитесь! Все на 

месте. Начинаем нашу игру. Тема нашего развлечения: «Фрукты и овощи 

витаминные продукты». Вас ждут интересные конкурсы. За победу в каждом 

конкурсе вы получите фишку. У кого их будет больше тот и победитель! 

1 конкурс «Разминка». 
Ребята!  На ваших столах лежат разрезные картинки, вы их должны собрать. 

Работая в паре у вас должна, получиться одна картинка. 

Сложив картинку, команды называют, что у них получилось? 

Воспитатель: как одним словом можно назвать эти картинки? (овощи- 

фрукты). 

2 конкурс «Отгадай загадку» 

Воспитатель: Я загадываю загадки, кто назовёт правильно, получает фишку.  

«Цветочки»: неказиста, шишковата, а придет на стол она, скажут весело 

ребята: «Ах, рассыпчата, вкусна!» (Картофель) 

«Звёздочки»: Синий мундир, белая подкладка, в середине – сладко (Слива) 

«Цветочки»: Красна девица сидит в темнице, а коса на улице (Морковь) 

 «Звёздочки»: Я длинный и зеленый, вкусный и соленый, вкусен и сырой, кто 

же я такой? (Огурец) 

«Цветочки»: уродилась я на славу, голова бела, кудрява, кто любит щи -меня 

в них ищи (Капуста) 

«Звездочки»: сидит дед во сто шуб одет, кто его раздевает, тот слёзы 

проливает (Лук) 

«Цветочки»: Плод этот сладкий и круглый, и гладкий. Внутри он душистый, 

снаружи пушистый (Персик) 

«Звёздочки»: как на нашей грядке выросли загадки. Сочные да крупные, 

вот такие круглые. Летом зеленеют, к осени краснеют (Помидоры) 

«Цветочки»: Кругла, а не месяц, Желта, а не масло, Сладка, а не сахар, с 

хвостом, а не мышь (Репа) 

«Звёздочки»: само с кулачок, красный бочок, потрогаешь - гладко, откусишь 

- сладко (Яблоко) 

 



 

3 конкурс.  Игра «Угадай-ка»  
Дети по очереди описывают предметы в мешочке, воспринимаемые на 

ощупь, остальные отгадывают, описываемый предмет. После того, как 

предмет назовут, овощи кладут в корзину, а фрукты — в вазу. 

В конце игры воспитатель уточняет, что лежит в корзинке (овощи), а что в 

вазе (фрукты). За правильный ответ получают фишку. 
 

Физкультминутка. 

Будем мы варить компот                (маршируют на месте) 
Фруктов нужно много. Вот. 
Будем яблоки крошить.                  (показывают, как крошат) 
Грушу будем мы рубить.               (показывают, как рубят) 
Отожмем лимонный сок.              (показывают, как отжимают) 
Слив положим и песок.           (показывают, как кладут, насыпают сахар) 
Варим, варим мы компот.        (поворачиваются вокруг себя и хлопают                          
Угостим честной народ.  

 

4 конкурс. «Собираем урожай» 
Работа по подгруппам (в парах) 

Ребята, самое время урожай собирать! Посмотрите, у вас на столах лежат 

корзинки с цифрами. В корзинки, вам нужно собрать урожай овощей и 

фруктов. 

В каждой корзине должно быть столько овощей и фруктов, сколько указано 

на корзинке. (Дети устанавливают соответствие количества овощей и 

фруктов на картинках и цифр на корзинках от 1 до 5, кладут картинки с 

овощами к соответствующей корзинке) 

Молодцы, замечательно справились с заданием! У нас такой большой 

урожай овощей и фруктов!  

 

5конкурс «Четвёртый лишний». 
1. Команда «Цветочки»: слива, яблоко, лук, груша. 

2. Команда «Звёздочки»: картошка, тыква, банан, огурец 

3. Команда «Цветочки»: помидор, перец, арбуз, кабачок. 

4. Команда «Звёздочки»: виноград, персик, яблоко, груша. 

5. Команда «Цветочки»: капуста, абрикос, свекла, морковь. 

6. Команда «Звёздочки»: тыква, арбуз, редиска, репа. 

7. Команда «Цветочки»: горох, сельдерей, вишня, тыква. 

8. Команда «Звёздочки»: свекла, чеснок, клубника, лук. 

За правильные ответы команды получают фишки. 

 



ПАЛЬЧИКОВАЯ ГИМНАСТИКА 

 

Мы с закрытыми глазами фрукты собирали. 

Их потрогали, поели – сразу угадали. 

Мягкий, сладкий был банан, 

Очень кислый был лимон. 

Сладкий, сочный апельсин нам попался лишь один. 

Яблоко гладкое, хрустящее и сладкое. 

И на вкус приятная груша ароматная. 

6 конкурс. Игра «Отвечай быстро». 

1.Где растет тыква? 

2. Что можно приготовить из картофеля? 

3.Из чего можно приготовить салат? 

4. Угадайте- круглый, красный, добавляем в салат (помидор). 

5. Какие овощи нужно чистить перед употреблением? 

6. Что готовим из фруктов? 

 (Учить образовывать прилагательные от существительных). 

7. Сок из яблок -яблочный, из слив -сливовый, из груш - грушёвый,  

из вишен -вишнёвый, из абрикосов -абрикосовый,  

из винограда -виноградный. 

8.Варенье из яблок -яблочное варенье. 

Из слив - сливовое варенье. 

9.А сейчас я буду произносить чистоговорку, а вы подскажите последнее 

слово. 

Ор-ор-ор сорвали красный …помидор 

Ец-ец-ец съели вкусный …огурец 

Жан-жан-жан лежит на грядке ….баклажан 

Бус-бус - бус мы разрезали арбуз. 

 



7 конкурс. Игра «Знатоки сказок».  

Каждая команда должна сказать в названии каких произведений встречаются 

овощи и фрукты?  

р.н.с. «Репка», «Гуси-лебеди», «Чипполино», «Петушок и бобовое 

зернышко», рассказ Н.Носова «Огурцы», «Принцесса на горошине», стих-е 

Ю.Тувим «Овощи», рассказы Сутеева «Яблоко», «Мешок яблок». 

Рефлексия. 

Воспитатель: вот и закончилась наша игра-соревнование. 

Время подвести итоги. Считаем все вместе фишки. Молодцы! Ничья! Все 

хорошо поработали и правильно отвечали. 

Какие задания оказались для вас самыми интересными? Какие задания были 

трудными для вас? 

А теперь сюрприз для всех. Чтоб здоровым, сильным быть, надо овощи 

любить и конечно фрукты. Все без исключения, в этом нет сомнения!  

 Выносится корзина с яблоками.  

 

 

 

 


