
Спортивное развлечение в подготовительной группе 

«Кузьминки – осень с зимой встречаются» 

 

I. Скоморох загадывает загадку:  

Пусты поля, 

Мокнет земля,  

Дождь поливает, 

Когда это бывает? 

Ведущий: «Одно из древних русских названий ноября - грудень, так как в 

этом месяце смерзшаяся земля грудами лежит на дорогах, по ним трудно 

проехать, поэтому ноябрь еще и бездорожник. Про короткие, хмурые, 

холодные дни последнего месяца осени говорили «Сумерки года, ворота 

зимы». 

Скоморох: 

Пришла девушка Беляна, 

Побелела вся поляна. (Зима) 

Ведущий: «В ноябре осень с зимой встречаются. Ноябрь – это месяц первых 

морозов и снега. Ведь не зря в народе говорят:  ноябрь - сентябрев внук, 

октябрев сын, зиме родной брат. Ни хмурость, ни суровость ноября не 

мешали молодежи устраивать праздники. 14 ноября именуют Кузьмой - 

Демьяном Зимним. «Кузьма и Демьян - проводы осени, встреча зимы, первые 

морозы» - отмечает народный месяцеслов». 

Скоморох: 

Старик-шутник на улице стоять не велит, за нос домой тянет. (Мороз) 

Не драгоценный камень, а светит. (Солнце) 

Скатерть бела всю землю одела. (Снег) 

Серебристой бахромой на ветвях висит зимой, 

А весною на весу превращается в росу. (Иней) 

Кругом нашего села бежит лошадка весела. (Вьюга, метель) 

II. 1. Ведущий: «Предлагаю поиграть в русскую народную игру «Метелица». 

Играющие встают парами в круг. Игроки в каждой паре, сцепившись руками 

в локтях, стоят друг к другу боком. Кружение пар сопровождается словами: 

Метелица, метелица, 

Снег по полю стелется, 

Кто кружится, вертится, 

Тот заметелится. 

Пара, которая дольше всех кружилась, побеждает. 

Ведущий: «Далеко еще до настоящих метелей да вьюг. Ведь «Кузьма закует, 

а Михайло (21 ноября) раскует». На Руси Кузьма и Демьян считались 

покровителями кур, а в их день справлялись курьи именины». 

2. Ведущий проводит конкурсы. 

«Петушиные сказки».  

- Вспомните и назовите сказки, где одним из героев были петух и курица. 

«Петушиный бой». Игра проводится в круге. Играющие прыгают на одной 

ноге, пытаются «выбить, вытолкнуть» из круга соперников. 



    «Куринные угощения». 

- У одного из северных народов в день Кузьмы и Демьяна устраивались 

молодежные складчины. Это вечеринки, где кроме развлечений 

организовывали в складчину праздничное угощение. Одним из угощений 

были блюда, приготовленные из яиц. Соблюдая эту традицию, какие бы 

блюда с использованием яиц вы приготовили? (Дети перечисляют блюда, 

куда кладут яйца). 

 Эстафета «Принеси яйцо в ложке». 

3. Ведущий: «Кузьминки - по лету поминки» - так еще говорят в народе про 

этот день. Лето давно прошло, а следующее когда еще наступит! Давайте же 

и мы вспомним теплое лето. 

Скоморох загадывает загадки: 

С ветки на тропинку, 

С травки на былинку 

Прыгает пружинка – 

Зеленая спинка. (Кузнечик) 

Лежит меж грядок 

Зелен и сладок. (Огурец) 

Желта - а не месяц,  

Кругла - а не шар,  

С хвостиком - а не мышь. (Репа) 

4. Ведущий: А теперь вспомним русскую народную игру «Огородник». 

Вокруг пенька (стула) чертят круг (огород). В огороде сажают «репу» (обувь 

детей). Все играющие встают вокруг огорода, а огородник (водящий) садится 

на пенек и стережет репу, приговаривая: 

На пенечке я сижу, 

Мелки колышки тешу. 

Огород горожу, 

Белу репоньку сажу. 

После этих слов играющие стараются быстро забежать в огород и унести 

репу. Огородник же старается поймать их - коснуться играющих. Побеждает 

тот, кто больше всех вынесет репы. 

5. Скоморох продолжает загадывать загадки: 

В лес иду: пустым - пусто, 

А из лесу:  густым - густо. (Корзина) 

На лесной полянке 

Красуется Татьянка 

Алый сарафан, 

Желтые крапинки. (Земляника) 

Что за ягода созрела,  

Синяя такая? 

На кусточки, под листочки 

Кто - то бусы бросил: 

Все поляны в синих точках 

У зеленых сосен. (Черника) 



Мох - не мох, в лесу перинка, 

На перинке - не малинка. 

И пригожа, и красна, 

Разрумянилась со сна. (Брусника) 

6. Ведущий: «Предлагаю поиграть в народную игру «Слепой медведь». 

Играющие свободно размещаются на ограниченной площадке. У каждого 

в руках две палочки: одна гладкая, другая с зубцами. Выбирается водящий – 

«медведь», которому завязывают глаза. Играющие водят гладкой палочкой 

по палочке с зубцами, возникает звук. Медведь идет на звук, стараясь 

запятнать кого-нибудь из играющих. Тот, кого медведь запятнает, становится 

водящим. Правила игры: водящий не должен подглядывать; убегать за линию 

площадки играющим не разрешается; если медведь долго не может никого 

запятнать, надо поменять водящего. 

Ведущий: «Для чего собирают летом ягоды?» 

7. Конкурс «Водохлебы». 

Дети делятся на две команды. Каждая команда получает емкость (1 литр) 

с напитком из ягод: какая из команд быстрее выпьет этот напиток (можно 

использовать соломинку). Этот конкурс сопровождается словами скомороха: 

Пей, пей на здоровье! 

По нашему челобитью, 

По Кирилловскому, 

По праву Ненилову; 

Да опрокиньте, 

Да опростайте, 

Да на головы поднимите. 

Веселитесь! 

8. Игра «Веселый стульчик». 

Звучит запись народной песни об осени. 

Дети со своими стульями образуют круг. Под мелодию песни дети 

движутся вокруг стульев (их число меньше числа детей). Как только музыка 

прекращается, дети пытаются занять место. Тот, кто остался без места, 

должен сказать одним предложением о прошедшем празднике. Это дает ему 

шанс вернуться в игру. Если же игрок молчит, то выбывает на скамейку 

штрафников. По ходу игры стулья постепенно убираются. Побеждает тот, 

кто сумел до конца удержаться в круге. 

9. Скоморох: «Кузьма - Демьян, год пришел, год пришел. Сегодня - у нас 

русский шест не достанет, а завтра у нас и русский шест достанет, а 

послезавтра у нас и серная спичка достанет. Это означает, что сегодня 

угощений так много, что и шестом не достать до другого конца стола; завтра 

угощений будет меньше, шестом уже можно будет достать до другого конца 

стола; послезавтра угощений будет совсем мало. Из этих слов становится 

понятно, что молодежные складчины в честь Кузьмы и Демьяна 

продолжались три дня. Совсем скоро начнется Рождественский пост, а на это 

время веселье прекращается. 

10. Народная игра «Малечина - калечина». 



Играющие выбирают ведущего. Каждый берет в руки небольшую 

палочку (20-30 см). Все произносят такие слова: 

Малечина – калечина, 

Сколько часов 

Осталось до вечера, 

До зимнего? 

После слов «до зимнего» дети ставят палочку на ладонь или любой палец. 

Ведущий считает. Выигрывает тот, кто дольше всех продержал палочку. 

Ведущий может давать разные задания: играющие, удерживая палку, должны 

ходить, приседать, поворачиваться вправо, влево, вокруг себя. Правила игры: 

дети расходятся по всей площадке, чтобы удобнее было держать равновесие. 

Вариант: можно предложить удерживать две палочки на двух ладонях. 

III. Ведущий подводит итоги всего праздника. Победители награждаются. 
 


