
ГБДОУ детский сад № 62 Калининского района Санкт-Петербурга 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План–конспект 

прогулки выходного дня 

для воспитанников и родителей (законных представителей)  

старшей группы № 7 и младшей группы № 5 

на тему «Осенины, прогулка в осенний лесопарк». 

с использованием здоровьесберегающих технологий. 

  

 

Составитель:  

Пигалова Татьяна Юрьевна воспитатель  

Место проведения: парк Сосновка 

Октябрь 

Ведущие: воспитатели 

Петрова А. Е. и Пигалова Т.Ю. 

Понкратова Г.Э., Симонова Е. В. 

Участники:  

воспитанники групп общеразвивающей направленности № 7 и № 5 

и их родители (законные представители). 
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Материал: нарядный платок на плечи, осень-венок, зонтик – карусель, маска мишки, муз. 

Колонка. 

1 часть. 

Добрый день, гости дорогие. 

Сегодня мы с вами встретились для нас в очень необычной обстановке за территорией 

нашего сада.  Мы хотим пригласить вас на прогулку в лесопарк «Сосновка». А на чем вы 

добирались до нас. Может на лошадях в повозке? Ответы детей  

На транспорте общественном и личном.  

А по какому проспекту вы ехали на транспорте? (Светлановский) Это очень длинный 

проспект, а назван так к честь завода, на котором изготавливали лампы и назывался завод 

Светлана. Проспект начинается со Светлановской площади (раньше он здесь заканчивался), 

а когда построили новый район, проспект продлили. У нашего сада адрес какой? 

(Светлановский проспект) Значит, наш сад находиться на Светлановским проспекте.   

       А что здесь мы видим? Автобусная остановка. Светофор. А зачем здесь светофор? Да 

очень интенсивное движение и что бы удобно перейти пешеходам через проспект с 

интенсивным движением сделали не только зебру, но и поставили светофор, а на соседней 

улице светофора нет, а есть только зебра. Давайте вспомним правило. Переходить дорогу 

следует по пешеходному переходу. Если работает светофор, то он наш помощник и мы 

ждем сигнала, а если нет, то мы должны совершать движения только убедившись, что 

транспорт остановился. 

Ну что пора и в парк пойти. 

2 часть 

Милости просим на Осенины,  

Вам веселиться, петь, плясать,  

Осинины отмечать!  

В лес теперь, мои друзья, приглашаю в гости я!  

Но путь ко мне далёк.  

Давайте поскачем на лошадках. 

Переходим на заранее выбранную и продуманно подготовленную площадку. 

Вот мы и попали в лес, здесь в лесу полно чудес!  

(Рассматриваем полянку.  Называем деревья.) 

Загадка 

Листочек желтенький летит,  

Под ногами он шуршит.  

Ветер листьями играет,  

Ну, когда это бывает? (Осенью.)  

 

Осень на опушке  

Краски разводила,  

По листве тихонько  

Кистью проводила. 

Пожелтел орешник,  

И зарделись клены.  

В пурпуре осеннем  

Только дуб зеленый. 

Утешает осень:  

«Не жалейте лето. Посмотрите, роща  

Золотом одета. 

Праздник осени в лесу,  

И светло, и весело! 

Вот какие украшенья  
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Осень здесь развесила! 

2.Вот на ветке лист кленовый.  

Нынче он совсем как новый! 

Весь румяный, золотой. 

Ты куда, листок? Постой! 

 

А какие еще есть деревья и кусты на нашей полянке? 

Давайте полюбуемся осенним пейзажем. 

 

Сядем на пенечки и послушаем, что же нам шепчет лес… (ответы детей) 

Друзья, я слышу, что кто-то к нам идет 

Гномик. 

Песня «Раз сидел веселый гном» 

Игра «Догони ленточку» 

Необычные догонялки. Игроки становятся в круг, глядя друг на друга, а руки заводят 

назад ладонями вверх. Ведущий с ленточкой начинает бег по кругу и кладет ее одному из 

игроков. Игрок, которому достанется ленточка, должен обежать круг и встать на свое место 

раньше ведущего. Если у него это не получается, тогда этот игрок становится вместо 

ведущего. 

Зовем Осень «Осень, осень в гости просим» 

Осень:  

Здравствуйте, мои друзья! Знайте, Осень — это я.  

Сколько вижу я детей. Сколько вижу я гостей!  

Всё кругом я нарядила, Темный лес позолотила. 

Подарила урожай, ну-ка, дети, запевай! 

 Песня «Осень, осень наступила» 

 

А чем ребята нас порадовала осень (Ягодами) 

Игра «у медведя во бору» 

Да осенью погода бывает разной то солнышко, то дождик. 

Игра «Солнышко- дождик» 

Танец «Злая тучка» 

 

Игра «Карусель» 

Игра «Бывает-не бывает» 

Песня «Осень в Петербурге» 

Осень предлагает ленточки для сувениров из природного материала. 

 

Отправляемся в лес по тропинке. Повторить правила поведения в лесу. 

Как кормить белок и птиц. 

 

Осень: очень весело мне было!  

Всех ребят я полюбила,  

Но прощаться нам пора.  

Что поделать, ждут дела!  

До свиданья, детвора! Предлагаю детям и родителям свободную деятельность 

 

Танец «Двигайся – замри» 

 

 

 

Мероприятие апробировано 16.10.2021. Отзывы положительные 


