
Праздник «Урожай - 2019» 

Тема: Овощные олимпийские игры. 

Участники: Воспитанники ДОУ, педагоги ДОУ, родители (законные 

представители) воспитанников. 

Актуальность - поиск наиболее эффективных форм объединения 

воспитательно-оздоровительных ресурсов семьи и дошкольного 

образования.  

Традицией нашего детского сада стало ежегодное проведение осенних 

праздников, посвященных окончанию сельскохозяйственных работ на селе. 

Это Овощной флешмоб, праздник пирога, Овощная ярмарка.  В этом году мы 

не хотели нарушать традицию, но 

в настоящее время, одной из наиболее важных и глобальных проблем 

является слабое состояние здоровья детей дошкольного возраста. Именно в 

дошкольном возрасте закладываются основы крепкого здоровья, правильного 

физического развития. Проблема вырастить здорового ребѐнка – вот самое 

главное, что необходимо сделать нам, педагогам детских садов и родителям. 

А, как известно самый лучший способ научить, это показать на собственном 

примере. Поэтому мы решили объединить традицию нашего сада и 

организовать не просто праздник урожая, а провести овощные олимпийские 

игры и привлечь воспитанников и  их родителей  к активной двигательной 

деятельности. 

Цель: Создание условий для совместной активной деятельности детей и 

родителей в  процессе двигательной и познавательной деятельности.  

Задачи:  

1.Обучающии: 

1.1. Способствовать проявлению двигательных интересов средствами 

физической культуры и спорта. 

1.2. Формировать у детей представление об Олимпийских играх, как мирном 

соревновании, с целью физического и социально-нравственного 

совершенствования людей; 

1.3 Расширять представление родителей о формах физкультурно- 

оздоровительной работы. 

2. Развивающие: 

2.1.Развивать творческие способности детей на положительном примере их 

родителей.  

2.2. Побуждать родителей к активному участию в праздниках и развлечениях 

3. Воспитательные: 

3.1. Воспитывать чувства дружелюбности, гордости за семью. 

3.2. Доставить радость общения и единения детям и родителям, повышать 

интерес детей к физической культуре.  

Планируемые результаты: 

1.Расширение кругозора, уточнение представлений об окружающем мире; 

2.Привлечение родителей к жизни детского сада; 

3.Демонстрация умения сотрудничать  педагогов, родителей и детей; 

4.Формирование навыков здорового образа жизни. 



Подготовительная работа: 

1.Создание творческой группы по реализации праздника. 

2. Разработка положения о празднике «Урожай - 2019» (Приложение 2) 

3. Написание сценария овощных олимпийских игр.(Приложение 1) 

4.Углубление знаний детей о пользе овощей, их значении для организма 

человека, а также об истории проведения олимпийских игр.  

5.Организация команд по пять родителей от каждой группы (3 женщины и 2 

мужчины). Командам необходимо продумать девиз, форму – одежды, 

эмблему в соответствии с овощной тематикой. 

6.Подготовка и изготовление инвентаря.                                    

Организация праздника: Праздник проводится в четыре этапа 

1. Овощные олимпийские игры. 

2. Выставка овощных культур в соответствии с номинациями. 

3. Ярмарка –продажа, дегустация сельскохозяйственной продукции. 

4. Социальная акция «Сбор овощей для детского контактного зоопарка». 

Оборудование для  овощных олимпийских игр:  олимпийский флаг, 

эмблемы пяти олимпийских цветов, 5 тарелочек, 5 ведер, 50 ранеток, тыква 

средних размеров, 5 средних морковок, 5 терок, 5 тазиков, 10 картофелин 

среднего размера, 5 ножей, 5 пакетиков, 5 корзинок, 2 средних кабачка. 

Музыкальное сопровождение: марш «Герои спорта», гимн России, Россия 

– чемпионка (Давай Россия, давай, давай), музыка для флешмоба. 

Ход праздника.                           Приложение 1 

(Звучит музыка, дети, родители и воспитатель выходят, оформляют 

столы, раскладывают овощи, блюда из овощей, заготовки. В это же время 

каждая группа сдает овощи для контактного зоопарка). 

Ведущий: Листья солнцем наливались, 

Листья солнцем пропитались. 

Налились, отяжелели. 

Зашуршали по кустам, Ветер золото кружит, 

Золотым дождем шумит! 

Ребята, о каком времени года это стихотворение? 

Дети: Об осени. 

Ведущий: Правильно. Сегодня мы собрались на осенний праздник «Урожай 

- 2019». Наш праздник состоит из нескольких этапов. 

1-ый этап – «Овощные олимпийские игры - 2019» 

2 –ой этап – Выставка овощных культур, на которой Вы сможете увидеть 

овощи – лилипуты, овощи – великаны, чудо – овощи, «кунскамера» - овощи 

необычной формы или на что-то похожие. 

3-ий этап – Социальная акция «Сбор овощей для детского контактного 

зоопарка». Все овощи взвешиваются и та группа, которая сдаст больше всего 

по весу -  выиграет. 

4-ый этап – ярмарка - продажа, дегустация сельскохозяйственной продукции, 

на  которой Вы сможете попробовать угощения, варенья, пироги и много 

других вкусных заготовок. 



(Для участия приглашается от каждой группы команда из 5 родителей. У 

команды должен быть девиз, форма – одежды, эмблема). 

Ведущий: Здравствуйте, дорогие участники и гости. Мы очень рады сегодня 

видеть вас на наших Олимпийских овощных играх.  

Что такое Олимпиада? 

Это – честный спортивный бой! 

В ней участвовать – это награда! 

Победить же может любой! 

Ведущий. Нашим олимпийцам предстоят интересные испытания. И мы 

уверены, что они пройдут их достойно, с радостью и улыбкой. 

                 Ну, команды смелые, 

                 Дружные, умелые, 

                 На площадку выходите 

                 Силу, ловкость покажите!  

Под марш «Герои спорта» участники соревнований выстраиваются на 

физкультурной площадке и строятся, согласно выделенным местам. 

Ведущий: 
Чтоб олимпийские игры начать, 

Должны участники клятву дать: 

Клятва спортсменов: 
Ведущий. Кто с ветром проворным может сравниться? 

Родители. Мы, олимпийцы! 

Ведущий. Кто верит в победу, преград не боится? 

Родители. Мы, олимпийцы! 

Ведущий. Кто спортом любимой Отчизны гордится? 

Родители. Мы, олимпийцы! 

Ведущий. 
Клянемся быть честными, к победе стремиться, 

Рекордов высоких клянемся добиться! 

Родители. Клянемся! Клянемся! Клянемся! 

Ведущий. Олимпийская эмблема – изображение пяти переплетенных колец 

— это символ дружбы спортсменов                    

                    Олимпийских пять колец – 

                    Символ дружбы, мира свет! 

                    Голубой – морской прибой, 

                    Свод небесный над тобой. 

                    Желтый – солнышка привет! 

                    Черный – звезд ночных секрет. 

                   А зеленый – цвет листвы, 

                   Шепот сосен, шум травы. 

                   Красный – утренний рассвет, 

                   Полевых цветов букет! 

Ведущий: Я прошу  внести Олимпийский флаг 

                    Флаг олимпийский, кольцами сверкая, 

                    Под гимн России будет вознесен 



                    Смирно! Внимание на флаг! 

Вносят флаг 5 детей (по одному ребенку из каждой группы)  

(Под гимн России Олимпийский  поднимается флаг ) 

Ведущий: Так как наши олимпийские игры овощные, каждое из 5 колец 

обозначает 5 конкурсов, посвященных овощам; в каждой команде по 5 

участников с определенной эмблемой – изображением олимпийского кольца. 

Цвет эмблемы – олимпийского кольца соответствует своему конкурсу. 

- Олимпийские овощные игры прошу считать открытыми!  

-Прошу команды приготовится и огласить свои названия и девизы 

(Выступление команд) 

-Итак, начинаем  наши соревнования, в ходе которых будут выявлены 

победители. Да победит сильнейший! Успехов вам, наши спортсмены! 

1 конкурс: «Самый меткий» - голубой 

(5 тарелочек, 5 ведер, 50 ранеток) 

Участники выходят на линию старта, каждому игроку выдаѐтся тарелочка с 

10 ранетками.  Нужно закинуть как можно больше ранеток в ведро на 

расстоянии 3 метров. 

2 конкурс «Самый сильный» - зеленый 

(тыква средних размеров) 

На конкурс по очереди из каждой команды приглашается мужчина. Нужно 

поднять над головой на вытянутые руки тыкву наибольшее количество раз. 

3 конкурс «Самый быстрый» - красный 

(5 средних морковок, 5 терок, 5 тазиков) 

Участники выходят на линию старта. По сигналу каждый игрок быстрее всех 

должен натереть морковку. 

4 конкурс «Самый аккуратный» - черный 

(10 картошин среднего размера, 5 ножей, 5 пакетиков, 5 корзинок) 

Участникам нужно быстрее и аккуратнее почистить картофель. 

5 конкурс «Самый ловкий» - желтый 

(2 средних кабачка ). 

Участники, по очереди, прыгают в длину с места, зажав под мышками 

кабачки. 

Ведущий: Ну, вот и закончились наши  олимпийские овощные игры. Скажем 

всем спасибо. Мы верим, что эти олимпийские овощные игры надолго 

останутся в вашей памяти. 

Ведущий: Кто с ветром проворным может сравниться? 

Родители: Мы, Олимпийцы! 

Ведущий: Кто верит в победу, преград не боится? 

Родители: Мы, Олимпийцы! 

Ведущий: Кто спортом любимой отчизны гордиться? 

Родители: Мы, Олимпийцы! 

Ведущий: А сейчас я предлагаю всем дружно размяться  

(Музыкальный флешмоб)  

Ведущий: Слово для награждения предоставляется____________________ 

Ведущий: Итак, наши  игры завершились. Объявляю 



торжественную церемонию закрытия Олимпийских овощных Игр! Смирно. 

Внимание на флаг. 

-Олимпийский флаг спустить! 

Выходят 5 детей (по одному ребенку из группы) спускают олимпийский 

флаг, уносят (звучит гимн России) 

Ведущий: Вот и закончились наши игры. И пусть мир движений подарит вам 

бодрость, здоровье, счастье повседневного общения с физической культурой 

и спортом. 

Мы надеемся, что праздник никого не огорчил,  

Все соревновались, все старались, 

Все вложили много сил. 

Спортсменам пожелаем – новых побед.  

Всем спортивный наш  – ПРИВЕТ! 

Звучит песня" Россия – чемпионка" (Давай Россия, давай, давай). 

Праздник продолжается согласно этапам. 

Заключение:  

Этот спортивный праздник способствовал не только физическому 

развитию, но и нравственному воспитанию. Научил сопереживать за 

товарищей, радоваться удачам и огорчаться  промахам, сформировал 

положительные эмоции, объединил взрослых, детей и педагогов общими 

целями. Во время соревнований родители познакомились ближе друг с 

другом. А у детей появилась заинтересованность, гордость за своих 

родителей. 

Подобные мероприятия проводится для того, чтобы увидеть радость на 

лице ребенка, удовлетворение воспитателей от полученных результатов, 

услышать благодарность родителей, что эти праздники стали традицией. 

Такие праздники учат детей и их семью тому, что спорт не только укрепляет 

здоровье, но и делает человека сильным, смелым, находчивым и 

жизнерадостным. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


