
                                                        ОСЕНЬ ЗОЛОТАЯ  

                                                          Конкурсная игра 

 

За окнами сейчас осень… По-разному мы называем её: холодной, золотой, 

щедрой, дождливой, грустной… Но, как бы там ни было, осень – прекрасно 

время года, это время сбора урожая, подведение итогов полевых работ, это 

начало учебы в школе, это подготовка к долгой и холодной зиме… И как бы 

там ни было на улице – холодно или тепло – родная земля всегда прекрасна, 

привлекательна, очаровательна! 

  

Признаки осени: 

1. Назовите признаки осени. По каким приметам мы узнаем, что наступила 

осень?( похолодало, желтеют и опадают листья, птицы улетают на юг, дожди 

и одежда, зонты) 

2. Какое время года идет следом за осенью?(зима) 

3.Какие птицы улетают от нас на юг?( журавли, соловьи, гуси, ласточки, 

дрозды, лебеди +) 

4. Какие птицы остаются зимовать с нами?(снегири, синицы, воробьи, 

голуби, вороны, клесты- даже выводят зимой птенцов) 

5. Какие животные впадают в спячку?( медведи, ежи, лягушки) 

 

Загадки:                                                         
1. Сам не видит и не слышит, ходит, бродит, рыщет , свищет (Ветер). 
 

2. Сидит – зеленеет , падает – желтеет, лежит – чернеет. (Лист) 
 

3. Пришла без красок и без кисти, 
И перекрасила все листья. (осень) 
 

4. Без пути и без дороги 
Ходит самый длинноногий 
В тучах прячется, во мгле, 
Только ноги на земле. (дождь)                                 
 

5. Как на нашей грядке 
Выросли загадки – 
Сочные да крупные, 
Вот такие круглые. 
Летом зеленеют, 
Осенью краснеют. (помидоры)                                      
 

6. Расту на грядке я – 
Длинная, красная, хвостатая. (морковь) 
 

 



7. Сарафан на сарафан, 
Платьице на платьице. 
А как станешь раздевать, 
Досыта наплачешься. (лук) 
 

8. Неказиста, шишковата, 
А придет на стол она, 
Скажут весело ребята: 
"Ну рассыпчата, вкусна!" (картошка) 

 

ИГРА: Все знают,  какой  вкусный и полезный картофель. Очень часто 

всем нам приходится как сажать его так и убирать. Я предлагаю вам  собрать 

урожай. 

 1.Игра называется «Собери картошку».  
Проводится следующим образом: на пол разбрасывается много картошки, и 

участники игры с завязанными глазами должны быстро за одну минуту 

собрать урожай. Побеждает тот, кто больше всех соберет картошки в ведро. 
 

В саду на дереве растёт 

Красивый, вкусный, сочный плод. 

Я подскажу: на букву Я 

Он начинается друзья. 

 

 

 Все вы, наверное, любите яблоки. 
2.  Игра «Кто быстрее съест яблоко».  
По 2 участника от команды. Один держит яблоко, другой без помощи рук ест 

это яблоко.  
 

3.Проводится  игра «Весёлый огородник».  
На расстоянии 5 м от каждой команды располагается обруч. В нём лежат 10 

луковиц. Урожай лука нужно перенести в корзину. Каждой команде выдаётся 

ракетка для бадминтона и корзинка. Игрок держит ракетку за ручку. По 

сигналу он двигается к грядке - обручу. Берёт лук из грядки, кладёт на 

ракетку и возвращаются к команде. Кладёт луковицу в корзину и передаёт 

эстафету другому. 
                     МОЛОДЦЫ победила дружба!!!!!!   
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