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В соревнованиях и конкурсах участвуют две команды. На детях участниках 

соревнования шапочки овощей. 

Под музыку дети за ведущей (воспитателями) входят в зал и выстраиваются 

напротив друг друга. Жюри сидит за столом, у них фишки для команд и 2 картинки 

с названиями (рисунками команд). 

Ведущий: 

Перестали птички петь, 

Солнышко не греет, 

А на улице теперь 

Стало холоднее. 

Мелкий дождик поливает, 

Когда это бывает? 

Дети отвечают: осень. 

Ведущий: 

А что нам еще осень принесла? 

Принесла нам овощей, 

В банках прячем поскорей. 

Фрукты сладкие, как мед, 

Пригодится на компот! 

Вы ребята не зевайте, представление команд начинайте. 

 

Представление команд – речевки, название. 

 

Ведущий: 

Только сегодня и только у нас состоится необычное соревнование под 

названием «Осенний винегрет». 

Участвуют две команды (название команд). 

За победу в конкурсе команда получает фишки – побеждает тот, у кого больше 

фишек. 
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Разминка 

Ведущий: 

А что такое винегрет? (салат) 

Ответы команд. 

Ведущий: 

Какие овощи входят в винегрет (свекла, картошка, горошек, лук, морковь, 

огурец соленый). 

Ответы команд. 

Ведущий: 

Первый конкурс «Картофельный» 

1. Эстафета «Картофельная» 

Два обруча с картофелем, ведро и лопата. 

Один берет лопату, «выкапывает» картошку и относит в ведро, передает 

лопату следующему 

2. Эстафета «Огуречная» 

1 – делает теплицу 

2 – сажает огурцы 

3 – в машину собирает огурцы. 

3. Музыкальная пауза 

Песня «Урожайная», муз. Филиппенко 

4. Эстафета «Морковная» 

Вся команда стоит около своих стульев, передает заготовленную морковь. Кто 

быстрее наполнит емкость. 

5. Конкурс «Загадки» 

Каждая команда загадывает друг другу по 2-3 загадки на усмотрение 

воспитателя. 

6. Конкурс «Луковый» 

Что дети знают о луке. 

Загадки, пословицы. 

Ведущий: 

Очень он полезный от всех болезней. 



 4 

А сейчас ребята будут угадывать овощи на ощупь с закрытыми глазами. 

7. Конкурс «Гороховый» 

Для винегрета нужен зеленый горох. 

Два листа ватмана с нарисованными стручками гороха. Командам надо по 

очереди дорисовать в стручках горошинки (4-5 штук). 

8. Рекламная пауза. 

Все об овощах. 

Дети рассказывают об овощах и представляют каждый свой овощ. 

9. Конкурс «Соберем свеклу» 

Ведущий: 

Урожай у нас богат, 

Уродился густо, 

Урожай собирай 

И на зиму запасай. 

1 – водитель собирает в машину овощи 

2 – везет между стульчиками 

3 – перекладываем в емкость 

4 – поднять флажок 

10. Ведущий: 

Овощи собраны 

Что входит в винегрет? 

Дети повторяют. 

Ведущая показывает все составляющие. 

Ведущий: 

Теперь нужно посмотреть, кто же выиграл и набрал больше фишек? 

При подсчете получается одинаково. 

Ведущий: 

Ничья! Ура! 

Ведущий: 

Награда ждет всех друзья. 

И сегодня на обед приготовим винегрет. 
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Винегрет: 

Смешиваются уже приготовленные нарезанные компоненты. 

Ведущий: 

Прямо не терпится попробовать винегрет. 

Но сначала награда для победителей. 

Жюри подводит итоги. 

Победила Дружба! Призы победителям.  

Ведущий: 

А в группе попробуйте винегрет. 

Дети под музыку выходят из зала. 

 

 

 

 

 


