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Развлечение в старшей группе «Пугало ищет друзей» 

Разработала: 

инструктор по физкультуре 

Шестакова Т.В. 
Цели: 
- развивать ловкость, силу, выносливость; 
- воспитывать доброжелательность и желание прийти на помощь ближнему. 
 

Под веселый марш  дети входят в зал и садятся на стульчики. 

Ведущий: 
Здравствуйте, ребята! Я рада приветствовать вас у нас в зале. Здесь вы можете показать 

свою ловкость, смелость, быстроту, а также получить заряд бодрости. 
Под веселую музыку появляется Пугало . 

Пугало:  
Во саду ли в огороде  
Пугало стояло 

Шустрых галок и ворон 

Лихо разгоняло. 
 

Ведущий: 
Дети, кто это к нам пожаловал? 
 

Пугало:  
Я живу на огороде 
И хоть безобидный вроде 
Тряпки, ветошь надеваю 

Видом страшным всех пугаю. 
 

Ведущий:  
Ах, пугало огородное, как тебе не стыдно. Ты на дачах, огородах всех птиц разогнало. 

Зачем к нам пожаловало? Кого пугать надумало? 
 

Пугало:  
Летом жарким я тружусь 
И трудом своим горжусь 
Как увижу птичью стаю- 

Так лохмотьями машу. 
 

Ведущий:  
Ну и работничек. Сам себя хвалишь. А почему же сейчас не на работу, а к нам пришло? 

Пугало:  
Урожай уже собрали, 

Птицы в Африку удрали, 
С неба каплет, ветры дуют, 

Носом  длинным зиму чую! 

Ведущий:  
Теперь понятно, почему ты к теплу поближе жмешься. 

Пугало:  
Мне тепло не так уж важно, 



Я бывало и отважно. 
Мне бы к обществу поближе, 

Тут у вас веселье вижу. 
Честно говоря, скучно мне одному. Можно, я с вами поиграю? 

Дети :  
Да! 

Пугало:  
Тогда готовьтесь к соревнованиям! 
Скажите мне, ребята, любите ли вы бегать под дождем? 
 

Эстафета «Бег в калошах (сапогах) с зонтиком» 
Пугало:  
А сажать картошку и собирать урожай умеете? 
 

Эстафета «Посади и собери урожай» 

Пугало:  
Все вы умеете! А вот попробуйте отгадать загадки. 
 

Загадки про лук, картофель, капусту, хомяка, лист, ежа, (карточки) 
Пугало:  
Вот ребятки так ребятки, отгадали все загадки. А теперь я хочу с вами поиграть в 

интересную игру. 

Подвижная игра «Пугало» 

Пугало:  
Какие вы молодцы! Как у вас весело! 

Ведущий:  
Пугало, а я хочу тебе загадку загадать, попробуй ее отгадать. 

Загадка про арбуз (карточка) 
Пугало: 
А вы, ребята, смогли бегать с двумя арбузами в руках? 

Дети:  
Да. 

Эстафета «Перенос арбузов» 
Пугало:  
Какие вы молодцы! Как у вас весело! 

Ведущий:  
Пугало, ты нам очень понравилось! На дворе осень, охранять тебе на огороде нечего, а 

нашему детсадовскому сторожу помощник нужен. 

Пугало:  
На довольствие возьмете? 
Лучше всех вы заживете. 

Как завою, как залаю,  
Всех воришек распугаю! 

Ведущий:  
Мы тебе поправим шляпку, 
Яркую наденем тряпку, 

Швабру новую дадим. 
Ты у нас, дорогое, Пугало, одно такое. 

Пугало прощается с детьми и уходит. 

Ведущий:  
- Ребята, чувствуете, что вы стали крепче и здоровее? В этом нам помогли спорт, 

движение, витамины и хорошее настроение. 


