
Развлечение в подготовительной группе «Сказка» 

«Фруктовый винегрет» 

Подготовила воспитатель Заикина Марина Викторовна 

Цель: Обобщение и систематизация знаний детей об овощах и фруктах. 

 

Общеобразовательная: формировать знания детей о фруктах и овощах, закрепить 

обобщающие понятия «овощи» и «фрукты»; 

Развивающая: развить внимание, воображение, творческое мышление, творческие 

способности, активизировать словарь ребёнка, развивать умение отгадывать загадки, 

подбирать нужное слово, отвечать на вопросы; 

Воспитательная: воспитывать умение слушать и уважать мнение своих товарищей, 

способствовать формированию детского коллектива. 

 

Предварительная работа: проведение бесед по теме «Осень», «Овощи и Фрукты», 

отгадывание загадок, изготовление поделок из природного материала 

Материалы к занятию: разрезные картинки на каждый стол по теме: овощи, фрукты; 2 

платка; грамоты; подносы с кусочками фруктов и овощей; фартуки, кастрюли и ложки; 

цветные фломастеры; мешок с овощами и фруктами; 2 машины и корзины; шишки; музыка 

 

Ход развлечения: 

– Дорогие ребята! Сейчас я вам загадаю загадку, а вы её попробуйте отгадать: 

«Пришла без красок и без кисти. 

И перекрасила все листья». 

– Как вы думаете, о чем эта загадка? (об осени) 

 

– Верно, ребята. Сегодня мы с вами все здесь собрались не случайно, а чтобы поговорить 

об этом интересном времени года – об осени. 

 

– Какая она – осень? Опишите её (красивая, печальная, дождливая, холодная…). 

– А еще она щедрая! Ведь она приходит к нам не с пустыми руками… 

– Что мы собираем осенью? (урожай). 

– А какой урожай?  (овощи, фрукты, грибы, орехи) 



 -Скажите, ребята,  а что такое овощи- откуда они к нам пришли (овощи-это плоды 

растений, его съедобная часть). Человек сажает рассаду или семена овощей в землю - 

ухаживает, рыхлит землю, поливает и осенью собирает урожай овощей. 

- Как овощи растут? Только на поверхности земли? Под землёй (корнеплоды). 

- Что такое фрукты, откуда они к нам пришли? Фрукты - сладкий, сочный плод, растущий 

на деревьях и кустах. 

- Что общего у овощей и фруктов? - это плоды, они очень полезные. 

- Что полезного есть в овощах и фруктах (витамины). 

-Где растут фрукты? (в саду) 

-Где растут овощи? (на огороде) 

– Я вижу, что вы хорошо знаете об осени, о фруктах и овощах. 

 

Ребята! Предлагаю сегодня устроить игру-соревнование и узнать, кто больше знает об 

овощах и фруктах. Для этого нам необходимо разделиться на 2 команды.(Из чудесного 

мешочка дети по очереди достают муляжи овощей или фруктов). 

 

– Как вы назовете свои команды, мы сейчас отгадаем: 

 

– Блеск на кожице атласной. 

Стоп! На грядке – светофор! 

Это светит ярко-красный 

Сочный спелый … (помидор). 

Первая команда будет называться «Помидор». 

 

- Желтый, круглый, ты откуда? 

 Прямо с солнечного юга. 

 Сам на солнышко похож.  

Можешь съесть меня, но только 

 Раздели сперва на дольки. (Апельсин) 

Вторая команда будет называться «Апельсин» 

 

 – А сейчас давайте вспомним правила игры: 



Вопросы задаются командам по очереди. 

Не перебивать друг друга. 

Не подсказывать. 

За каждый правильный ответ команды получают смайлики 

В конце игры я подсчитаю ваши овощи и фрукты. Победит та команда, у которой будет 

большее количество овощей или фруктов. Всем понятно? (Да!) 

– Команды готовы к игре? (Да!) 

 

– Первый конкурс игры называется «Школа любознательных». Я буду загадывать по 

одной загадке каждой команде по очереди. Отвечает только та команда, к которой я 

обращаюсь. Остальные молчат. Если команда не даёт правильный ответ, то право ответа 

переходит следующей команде 

1.В зеленой избушке 

Живут подружки. 

Словно бусинки круглы, 

Изумрудны и малы. (горох) 

2.Желтый, сочный 

Плод медовый 

Растет на дереве садовом. (груша) 

3.Желтый Антошка 

Вертится на ножке. 

Где солнце стоит, 

Туда и он глядит. (подсолнух) 

4.Он зелёный, круглый, гладкий. 

А внутри он – красный, сладкий. (арбуз) 

5.Хоть на вкус она горька, 

Но внутри бела, крепка. 

И на терке ее трут, 

Тем, кто заболел, дают. (редька) 

6.Само с кулачок. Красный бочок, 

Потрогаешь – гладко, а откусишь – сладко (яблоко). 

7.Сидит старый дед, 



В золотую шубу одет. 

Кто его раздевает, 

Тот слезы проливает. (лук) 

8.Верите – не верите, мы родом из Америки. 

В сказке мы сеньоры, на грядке … (помидоры) 

9.Я на солнышко глядела, хорошела и круглела. 

К холодам я не привыкла, не капуста я, а … (тыква) 

10.Угадать совсем не трудно, 

Всякий догадается! 

Лист упругий, изумрудный 

В кочан завивается. (капуста) 

11.Расту в земле на грядке я, красная, длинная, сладкая. (морковь) 

12.Неказиста, шишковата, а придет на стол она, 

скажут весело ребята: «Ах, рассыпчата, вкусна!» (картошка) 

 – Второй конкурс нашей игры «Овощи и фрукты». Каждая команда получает карточки, 

которые они по команде должны быстро и правильно разложить на две группы: овощи и 

фрукты. Собрали – подняли руку, чтобы мы увидели, что вы выполнили задание. Команда, 

которая соберёт первая и правильно, получит овощ или фрукт. Понятно? (Да!) Приступаем! 

 

– Третий конкурс «Собери урожай». По команде ведущего вы должны за одну минуту 

собрать как можно больше шишек и положить их в свой контейнер. Выиграет та команда, 

которая соберёт большее количество шишек. Но собираем только локтями, вот так…. 

Понятно? (Да!) Приступаем! 

 

А теперь поиграем в игру на внимательность «Вершки и корешки». Съедобный корень 

овоща будем называть корешки, а съедобный плод на стебле – вершки. Я буду называть 

овощ и если у него съедобный корешок, то вы присядете. А если съедобен вершок, то 

поднимете руки вверх. 

Морковь (корешки), помидор (вершки), лук (Вершки и корешки) 

Картофель (корешки), огурец (вершки), свекла (корешки), петрушка (вершки), чеснок 

(корешки), горох (вершки), перец (вершки),репа 

(корешки),редиска(корешки),капуста(вершки) 

 



– Следующий кокурс «Собери картинку». Команды получают по 1 картинкие. Задание – 

по команде быстро и правильно  собрать разрезную картинку по теме игры. Задание 

понятно? (Да!) Начали! 

 

Физкультминутка. 

-А сейчас немного на огороде поработаем. Встали, выполняем все вместе, дружно. 

 

Мы картошку накопали, 

Огурцы с грядки сорвали, (приседания) 

Выдергали всю морковку, (наклоны) 

Срезали капусту ловко. 

И в корзине от земли вам подарок принесли. 

 

Продолжаем нашу игру. 

 

– А для этого конкурса («Волшебный мешочек») от каждой команды ко мне выходят 

добровольцы, по одному от каждой команды. 

– Сейчас я завязываю им глаза. Задание – я подхожу к каждому по очереди, они 

вытаскивают их моего мешка один предмет, ощупывают его и называют. За каждый 

правильный ответ – очко. Понятно? 

 

-Дети, художник рисовал овощи и не успел их дорисовать. Давайте поможем ему. 

(Организуется конкурс «Дорисуй овощи». Дети рассматривают недорисованные овощи. 

Воспитатель помогает определить, что нарисовано. Дети дорисовывают.) 

А теперь будем подсчитывать смайлики : кто же победил? А победила дружба!!! 

 

– А теперь вы превратитесь в настоящих поваров и будете готовить. 

 

– Команда «Апельсин», что можно приготовить из фруктов? (компот, повидло, салат) 

Команда «Помидор», что можно приготовить из овощей? (суп,рагу,запечь овощи,салат). 

А теперь команды будут готовить салаты дружбы и угощать друг друга  

Ребята одевают фартуки и начинают резать овощи или фрукты. 

Вручаются медали лучшим поварам. 





















 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


