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Цель. Пропагандировать здоровый образ жизни, способствовать приобщению семьи к
физкультуре и спорту. Доставить детям и родителям удовольствие от совместного
мероприятия.
Программное содержание:
Образовательные задачи:
1. Накопление и обогащение двигательного опыта детей.
2.Совершенствовать умения играть в соревновательные игры.
Развивающие задачи:
1. Развивать быстроту, ловкость, смелость, интерес к участию в спортивных играх.
2. Формировать интерес к спорту и потребность в ежедневной двигательной
деятельности.
Воспитательные задачи:
1. Вызывать положительные эмоции при взаимодействии с педагогами, родителями,
сверстниками.
2. Воспитывать позитивные качества характера: находчивость, умение сопереживать,
эстетические потребности личности ребенка.
Оборудование и материал: спортивная форма, скамейки, стулья, ИКТ, одежда для
конкурса (по количеству детей), обручи, мяч, 6 ковриков, ориентиры, верёвки с
привязанными мешочками с песком, музыкальное сопровождение; для оформления:
воздушные шары, картинки с изображением разных видов спорта.
Предварительная подготовка: разучивание стихотворений, беседы о видах спорта и
ЗОЖ, разучивание подвижных игр, проведение организованной образовательной
деятельности.
Место проведения: музыкально-спортивный зал.

Ход праздника
Ведущий:
Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте!
Сегодня здесь, в спортивном зале
Мы спорт, уменье совместим.
Мы этот славный праздник с Вами
Прекрасным играм посвятим.
Ведущий 2:
Внимание! Внимание! Дорогие друзья! Наши микрофоны установлены в спортивном
зале Детского сада № 156 города Ульяновска. Это мероприятие мы вновь посвящаем
спорту. Начинаем наш семейный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья!» На
празднике будут состязаться семьи нашей группы детского сада. Семья – это не просто
слово. Это тёплая улыбка мамы, добрые руки отца и весёлый смех детей. Это место, где
нас любят и ждут. Чем крепче семья, тем могущественнее государство. Семейные
традиции существовали всегда, и мы очень рады, что вы пришли на наш спортивный
праздник.
(Под спортивную музыку входят родители с детьми и размещаются в зале.)
Ведущий 1:
Вот они наши семейные команды:
1 команда: смекалистая, ловкая и смелая семья Калининых.
1 команда: Наш девиз: «Мы со спортом крепко дружим – спорт в семье нам очень
нужен».
Ведущий 1:
2 команда: Находчивая и умелая семья Балашовых.
2 команда: Наш девиз: «Быть сильным, здоровым, умелым и смелым - считаем главным
семейным делом».
Ведущий 1: Дружная, спортивная и инициативная семья Широковых.
3 команда: Наш девиз: «Крепко дружим всей семьёй с солнцем, воздухом, водой»
Ведущий 1: Замечательная, весёлая, задорная, активная семья Синегубовых.
4 команда: Наш девиз: «Когда мы едины, мы непобедимы».
Ведущий 2: Команды состоят из следующих участников.
Пожалуйста, папы – (делают шаг вперед)
Вот они перед нами – слегка бодрые, местами подтянутые и даже в чем-то непобедимые,
а в чем именно – мы узнаем позже (папы встают на свои места).

Ведущий 1: Мамы – (делают шаг вперед)
Они всегда в форме. Дают о себе знать постоянные тренировки: плита, бег по магазинам,
прополка, стирка, уборка. И даже ежегодные передышки 8 марта не выбивают их из
колеи. И мы уверены, что сегодня именно они будут задавать тон своим командам (мамы
делают шаг назад).
Ведущий 2: И, наконец, капитаны команд! (дети делают шаг вперед)
Это они еще с пеленок долгие годы закаляли постоянными тренировками и объединяли
своих родителей в дружескую команду, ставя перед собой все новые задачи: тяжело в
учении, легко в бою.
Ведущий 1: Чтобы немного улеглось ваше волнение, предлагаем послушать стихи.
1ребенок:
Мы задорная семья
Папа, мамочка и я.
Мы пришли соревноваться
Мы готовы состязаться.
Мы веселые ребята
Мы ребята дошколята
Любим спортом заниматься
Любим весело смеяться.
2 ребёнок:
Спорт, ребята, очень нужен.
Мы со спортом очень дружим.
Спорт - помощник!
Спорт - здоровье!
Спорт - игра! Физкульт- ура!
3 ребёнок:
Каждый день по утрам
Делаем зарядку.
Очень нравиться нам
Делать по порядку:
Весело шагать, руки поднимать,
Приседать и вставать,
Бегать и скакать!
Ведущий 2: С кем, ребята, вы дружны?
Знать об этом все должны!
Дети (вместе): Солнце, воздух и вода –
Наши лучшие друзья!
Ведущий 1: Перед тем как приступить к соревнованиям, необходимо сделать разминку.
(Дети и родители выстраиваются на разминку «Солнышко лучистое», затем зрители и
команды проходят на свои места).
Ведущий 2: Видов спорта много есть,
Даже все не перечесть.

Будем мы сейчас играть,
Виды спорта называть.
1-й конкурс «Назови виды спорта».
Команды по очереди называют любой вид спорта, команда, которая назовет больше
видов спорта, выигрывает.
Ведущий 1: Молодцы, много знаете. А вот с чего начинается утро каждого родителя?
Правильно, надо быстро собрать ребенка в детский сад.
2-й конкурс «Собери ребенка в детский сад».
В этом конкурсе нужно одеть ребенка в детский сад. По сигналу первый и последующие
участники бегут к «ребенку» и одевают ему один из предметов одежды.
Ведущий 2: Ну а теперь до детского сада надо добраться!
3-й конкурс «Папамамабиль». (с 2-мя детьми)
Раннее утро, мама умыла, одела и повела в садик совершенно сонного ребенка. Но идти
то ведь совсем не хочется. То ножки кружатся, то голова не проснулась. Что же делать?
И тут на помощь приходит папа.
Задача участников – на сцепленных руках пронести ребенка вокруг ориентира и
вернуться назад за вторым ребенком. Это транспортное средство называется
папамамабиль.
Ведущий 1: Пришло время нашим семейным командам немного отдохнуть. А мы
приглашаем 2-ух очень ловких, выносливых и смелых пап из зрительного зала. …
(Игра Удочка»). Дети встают в 2-а круга. Вручаются папам верёвки, на конце которых
пришиты мешочки с песком.
Папы- водящие должны встать в середины кругов, вращать верёвку так, чтобы мешочек
касался пола, а дети подпрыгивают на двух ногах, стараясь не задеть мешок. Кого из
детей «поймали», тот садится на место. Выигрывает та из команд, где наименьшее
количество игроков попали на «удочку».
Ведущий 2: (4-й конкурс) «Препятствия по пути в детский сад»
Папа держит в руках обруч. По сигналу папа должен катить обруч, а мама (покажет
пример детям) должна проскакивать в него с одной и с другой стороны. Добежав до
ориентира вместе возвращаются к своим детям. Папа поочередно с детьми точно так же
проходят препятствие. Побеждает команда, которая справится быстрее и без нарушений.
Ведущий 1: (5-й конкурс) «Переправа по пути из детского сада домой».
Участвуют в команде мама, папа, ребёнок. Перекладывая 3 коврика и стоя на них,
взрослые и ребенок переправляются до ориентира (нельзя касаться руками пола).
Ведущий 2: Многие семьи любят путешествовать и ездить в гости на своём автомобиле.
Наш следующий конкурс: «Весёлое такси» (6-й конкурс) (обручи надеваются на пояс,
держатся двумя руками.)
Первый «садится в машину» папа, доезжает до ориентира и возвращается назад, затем
папа «катит ребенка на машине» до ориентира и возвращаются назад, затем папа берется
за маму и вместе все трое едут до ориентира и назад, побеждает та команда, которая
быстрее всех окажется на месте.

Ведущий 1: Приглашаем, всех наших гостей построится в общий круг. (Игра «Передай
мяч по кругу»). Правила игры: пока играет музыка, участники передают мяч из рук в
руки, как только музыка остановится, у кого мяч окажется в руках, тот выходит из игры
и садится на место.
Ведущий 2: А сейчас мы приглашаем выйти на середину участников наших семейных
команд. Позвольте поблагодарить вас за активное участие в сегодняшнем празднике. ВЫ
все сегодня победители! И самая главная награда вам – это ваш оптимизм, задор,
здоровье, а так же ваши крепкие и дружные семьи.
Ведущий 1: Ну, вот и закончился наш праздник!
Всем спасибо за внимание,
За задор и звонкий смех,
За огонь соревнований,
Обеспечивший успех.
Пусть всё это только игра,
Но ею сказать мы хотели:
Великое чудо-семья!
Храните её, берегите её!
Нет в жизни важнее цели!
И всем нашим участникам поощрительные призы.

