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Цель: Сплочение семей, вовлечение обучающихся в систематические 

занятия физической культурой и спортом. 

  

Задачи:  
1. Развитие у детей интереса к физическим упражнениям через организацию 

спортивного праздника.  

2. Вовлечение родителей в спортивную жизнь дошкольника.  

3. Воспитание чувства любви и гордости за свою семью, уважения к 

родителям. 

  

Оформление: стены спортзала оформлены шарами, плакатами.  

 

Оборудование:  10 средних обруча; 2 пирамиды; 2 мешка для прыжков; 2 

конуса; 2 больших обруча; 2 ракетки для настольного тенниса; 2 маленьких 

теннисных мяча; 2 хоппа; 2 корзины; 10 больших теннисных мячей; 2 

тоннеля; 2 гимнастические скамейки; грамоты; призы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Проведения праздника 

 

                                                                  Для спорта нет границ и расстояний!  

                                                                  Понятен он народам всей 3емли!  

                                                                  Он всей планеты нашей достоянье!  

                                                                  Спорт дарит счастье дружбы и любви! 
  

Ведущий. Добрый день, дорогие друзья! Сегодня у нас семейный праздник, в 

котором будут принимать участие не только ребята, но и их родители, а 

называется наш праздник, «Папа, мама, я - спортивная семья».      

Это здорово, что у нас есть стремление подружиться друг с другом. Приятно 

видеть людей с доброй, приветливой улыбкой и счастливым взглядом. А если 

это семья – это приятно вдвойне. А сейчас мы с удовольствием 

познакомимся с главными действующими лицами нашего спортивного 

праздника.  

  Под музыку вызываются команды: 

Давайте  поприветствуем наши дружные спортивные семьи…                          

 

Ведущие: - Итак, сегодня звание «Самая спортивная семья» оспаривают  

   

1. команда:  «______________________» 

Папа:________________________________________________________ 

Мама:________________________________________________________ 

Капитан команды:_____________________________________________ 

  2. команда:  «______________________» 

Папа:________________________________________________________ 

Мама:________________________________________________________ 

Капитан команды:_____________________________________________ 

  3. команда:  «______________________» 

Папа:________________________________________________________ 

Мама:________________________________________________________ 

Капитан команды:_____________________________________________ 

  4. команда:  «______________________» 

Папа:________________________________________________________ 

Мама:________________________________________________________ 

Капитан команды:_____________________________________________ 

 

А раз у нас соревнования, значит должно быть и жюри, строгое, но 

справедливое. 

 

1. _____________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________________ 

3. _____________________________________________________________ 

4. _____________________________________________________________ 

 



Пусть жюри весь ход сраженья 

Без промашки проследит. 

Кто окажется дружнее, 

Тот в бою и победит. 

 

Вначале я попрошу всех членов команд дать торжественную клятву 

спортсменов. 

От имени всех участников соревнования торжественно клянёмся: 

 Участвовать в этих соревнованиях, выполняя правила и уважая 

слабого противника; 

 Бежать только в указанном судьёй направлении - шаг влево 

считается попыткой к бегству; 

 Соблюдать олимпийский девиз : «Быстрее, выше, сильнее» 

 Подножки сопернику не подставлять, упавших не добивать; 

 Не оставлять в беде семьи пострадавших и оказывать помощь; 

 Соревноваться истинно в спортивном духе, во славу спорта и во 

имя чести своей команды; 

 Не драться из-за первого места, но победить любой ценой. 

 

 Ведущий.  Начинаем конкурс, с домашнего задания.  

 Затей у нас большой запас,  

 И все они, друзья, для вас!  

 И сейчас без опозданья  

 Начинаем состязанье. 
Команды говорят свои приветствия 

 

Первый конкурс. «Домашние задания»  

 Эмблема (название команды, девиз).  

 

  Ведущий.  Пока жюри оценивает домашнее задание, мы проведем 

небольшую разминку. 

              Посмотрите - ка, у нас  

              Здесь собрались дошколята,  

              Вместе с нами папы, мамы.  

              Папы бросили диваны,  

              Мамы бросили кастрюли  

              И костюмы натянули.  

Капитаны команд, готовы показать нам разминку вмести с родителями?  

Тогда, выходите, свою ловкость покажите…  
Под аплодисменты выходят дети с родителями и начинают разминку. 

 

Ведущий. Мы думаем, что наши участники готовы принять участие в 

соревновании. Давайте еще раз поприветствуем наши команды.  

Предоставляется слово жюри. 



Ведущий. Когда идешь на штурм ты эстафеты,   

                  Победа нам не очень — то видна.  

                  Но все равно дойдем мы до победы,  

                  Ни пуха вам, команды, ни пера!  
       

Второй конкурс. «Собери пирамиду» 

Расстояние от стартовой линии до обруча – 5м. Первыми стоят папы с 

палками от пирамиды. По команде: «Начали!» папы бегут до обруча и кладут 

в обруч палку. Затем бегут мамы, надевают кольцо на полку. Затем бегу дети, 

повторяют то же самое что и мамы. В конце эстафеты бегут дети, надевает на 

пирамиду колпак и с пирамидой возвращается в команду. Побеждает та 

команда, которая быстрее всех соберет пирамиду.  
 

Ведущий. Бег бывает очень разный,  

                 Но всегда такой прекрасный,  

                 Быстрый, медленный и средний.  

                 Бег с препятствием, барьерный,  

А выигрывает тот,  

Кто ни в чем не отстает.  

Только страсть, тяжелый труд  

Вас к победе приведут.  
 

                               Третий конкурс.  « Тоннель» 

Команды выстраиваются в колоне по одному, (ребенок, мама, папа). Ребенок 

должен добежать до скамейки, поставить руки в упор на скамейку, прыгать 

боком через скамейку с опорой на руки. Добежать до тоннеля проползти и 

обратно вернутся к команде передовая эстафету хлопком по ладони. После 

того как ребенок пробежал мама, и папа выполняет это же задание. 

 

Ведущие:  А теперь внимание! Следующее соревнование. 

У наших семей есть шанс проявить сплоченность. Конкурс называется  

                                

                             Четвертый конкурс.  «Ну, погоди!» 

В центре зала стоит папа в обруче с корзиной в руках, по краям с одной 

стороны стоит ребенок с другой мама. Ребенок и мама поочередно должны 

забросить мешочки в корзину. Побеждает та, команда, которая больше всех 

забросит мешков в корзину. 

 

Ведущий. Пока жюри подводит итоги, мы проведем игру со зрителями.  Я 

вам загадываю загадки, а вы их отгадываете. А команды пока отдохнут.  

  

1. Просыпаюсь утром рано  

Вместе с солнышком румяным,  

Заправляю сам кроватку,  

Быстро делаю .... (зарядку). 



 

2. Не обижен, а надут.  

Его по полю ведут,  

А ударят — нипочем  

Не угнаться за . . . . (мячом). 

 

3. На ледяной площадке крик,  

К воротам рвется ученик .  

Кричат все: «Шайба! Клюшка! Бей!»  

Веселая игра .... (хоккей). 

 

4. Два березовых коня  

По снегу несут меня.  

Кони эти рыжи  

И зовут их .... (лыжи). 

 

5. Кто на льду меня догонит?  

Мы бежим вперегонки.  

А несут меня не кони,  

А блестящие ... (коньки). 

  

6. Взял дубовых два бруска,  

два железных полозка.  

На бруски набил я планки  

Дайте снег. Готовы ... (санки). 

 

7. Ясным утром вдоль дороги  

На траве блестит роса.  

По дороге едут ноги  

И бегут два колеса.  

У загадки есть ответ.  

Это мой ... (велосипед). 
 

Ведущий. Молодцы! Пожалуй, пора дать слово жюри.  

 

Ведущий.  А теперь внимание! Новое соревнование. 

 

Пятый конкурс. «Прыжки в мешках»    

Команде выдается мешок для прыжков. Каждый член команды по очереди 

выполняет задание. Чья команда быстрее окажется у финиша, та и получит 

бал. 

 

 

Шестой конкурс. Комбинированный. 

 



А теперь внимание! 

Испытание для мам – 

Наших распрекрасных дам. 

Крутятся по дому наши мамы целый день. 

И крутиться им, поверьте, так – не лень. 

Обруч – это колесо, мама – белка. Вот и всё! 

1. «Белка в колесе» конкурс для мам кто дольше прокрутит обруч (на 

время).  

 

Ведущий. Ну-ка, папы выходите! Свою ловкость покажите!  

На виду у всех детей!  

Мяч отбейте о поскорей!  

 

2. «Самый выносливый папа» Конкурс для пап кто дольше всех 

теннисной ракеткой отобьёт мячик (на время).  

 

Ведущий.         Видим мы со стороны  

                           Команды в технике равны  

                           Взглянуть хотим мы побыстрей  

                           Чьи капитаны пошустрей.  

3. «Самый быстрый» Конкурс для капитанов команд кто быстрей 

допрыгает на хоппах.  

 

Ведущий.           И слов не найти  

                           Чтоб выразить все восхищенье  

                           Как трудно будет жюри  

                           Принять объективное решенье.  

                           Пока жюри совещается  

                           Песня для вас исполняется. 

 

Песня (для зрителей и участников) 

 

Ведущий.         А сейчас внимание - заключительное соревнование!  

                           В путь зовет нас всех туризм!  

                           По тропинке, по лесной  

                           Впереди ждут приключения,  

                           Поднимают настроение!  – Наш конкурс называется 

                              

                               Седьмой конкурс. «Переправа в обручах». 

Условия конкурса: Раскладываются по 4 обруча, по сигналу первый участник  

пролазает через обручи, обегает конус и возвращается к команде, то же самое 

выполняют остальные участники.   

 

Ведущий.    Итак, наш праздник завершен,  

                      А в жюри итог не подведен.  



                      Не ошибиться, им желаем,  

                      А мы немного поиграем!   

  Пока жюри подводит итоги, мы все вместе поиграем, вы должны ответить 

на вопросы. 

 

1. Главный человек на спортивной площадке (судья) 

2. Жидкость, выжитая с овощей и фруктов (сок) 

3. Зимняя спортивная игра (хоккей) 

4. Летние коньки (ролики) 

5. Летающий шприц (комар) 

6. Липкое перевязочное средство (пластырь) 

7. Куда нужно забивать гол (ворота) 

8. Площадка для игры в теннис (корт) 

9. Зимняя спортивная площадка (каток) 

10. Простейший способ очистки воздуха в помещении (проветривание) 

11. Его не купишь ни за какие деньги (здоровье) 

12. Узкая полоска марли (бинт) 

13. Пчела в тельняшки (оса) 

 

Ведущий.   Подходит к концу наша встреча со спортом  

                    И с теми, кто дружит со спортом всю жизнь!  

                    С ним легче учиться и лучше работать.  

                    Спорт – главный помощник для каждой семьи!  

 Он всех награждает отличным здоровьем  

И дружбу, любовь  самым близким дает.  

Зовет он в поход или даже на подвиг,  

Растить, делать, строить, учиться зовет!  

                   И каждый сегодня у нас победитель,  

                   Участие в празднике – главный итог.  

                   Пусть это ребенок иль строгий родитель,  

                  Дойти он до финиша все-таки смог!  

Ведущие:  Пожалуй, пора дать слово жюри. Сейчас мы узнаем, какая 

команда сегодня стала самой лучшей, дружной и спортивной. 

 (Жюри подводит итоги соревнований. Вручаются грамоты и призы.)  

 

Ведущие:  – Всем спасибо за участие,   

За поддержку в трудный час.  

Пусть устали вы отчасти,   

Нам приятно видеть всех,  

             Вот настал момент прощанья  

             Будет краткой моя речь.  

             Говорим мы: «До свиданья!  

            До счастливых новых встреч!» 



Папа, Мама, я – спортивная семья! 
 

Весёлые 

эстафеты 

1. команда 

__________ 
 

2. команда 

___________ 
 

3. команда 

____________ 
 

4. команда 

____________ 
 

1. «Домашние 

задания» 

 

    

2. «Собери 

пирамиду» 

 

    

3. «Тоннель » 

 

    

4.  «Ну, погоди!». 

 

    

5. «Прыжки в 

мешках»   
    

                        

Баллы: 
    

                                        6. Комбинированный конкурс» 

 

«Белка в колесе»                    

(мамы) – 2 мин. 

 

     

«Самый 

выносливый 

папа» (папы) –    

2 мин 

 

    

«Самый 

быстрый» 

(капитаны 

команд) 

 

    

7. «Переправа в 

обручах»       

               

    

Общий балл:   
        

    

           

       Итого: 
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