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Цель: пропагандировать здоровый образ жизни, способствовать 

приобщению семьи к физкультуре и спорту; продолжать укреплять 

физическое и психическое здоровье детей в содружестве с семьями. 
Задачи: 

 формирование здорового образа жизни семей дошкольников; 
 воспитание физической культуры и нравственной сплоченности семьи; 
 развитие спортивных и двигательных умений и навыков у детей и взрослых; 
 укрепление отношений между детским садом и семьёй; 
 воспитание чувства коллективизма, сопереживания; 

Оборудование: мячи резиновые, баскетбольные, обручи; канат; теннисные 

ракетки, шарики, ориентиры, фитболы, корзины. 
Место проведения праздника: спортивный зал. 
Участники соревнований: семейные команды в составе: папа, мама и 

ребенок. 
Оформление зала: плакаты, обручи, султанчики, ориентиры, мячи разных 

размеров, корзинки, ракетки, теннисные шарики. 
 

Ход праздника: 
Звучит веселая музыка. Болельщики рассаживаются в спортивном зале.. 

Музыка затихает. 
Ведущий: Добрый день, дорогие друзья! От всей души приветствуем вас на 

нашем празднике «Папа, мама, я – спортивная семья!» Наш спортивный 

праздник проходит в Детской юношеской спортивной школе «Нева» 

(в рамках социального партнерства) 

Ведущий: Встречайте наших участников.(команды выходят под фонограмму 

«Спортивная семья») 
Сегодня у нас семейная встреча, и 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.  

И неважно, кто станет победителем в нашем, а победитель обязательно 

будет, главное, чтобы все мы почувствовали атмосферу праздника, 

атмосферу доброжелательности, взаимного уважения и понимания. 

Ведущий: Наш спортивный праздник открывает ансамбль спортивного танца 

«Здравствуй» Танец «Цыплята» 
Представление семейных команд. Приветствие команд. 

Давайте дружно поприветствуем друг друга традиционным физкультурным 

кличем: Физкульт —ура!! (хором): 
А теперь, представляю  наше компетентное, строгое и справедливое жюри, 

которое будет внимательно следить за успехами наших команд. 

Вед:Представление членов жюри: Бардеев Виктор Викторович, 

Оскорбина Вера Павловна.  

Ведущий: тренер - преподаватель по художественной гимнастике 

Павлова Ирина Павловна, инструктор по физической культуре Санданова 

Т.П. 
Ведущий: 



В спортивный путь, друзья! 
И все дружно подтянись, 
Не зевай и не ленись, 
И как полагается перед соревнованьями 
На разминку становись! 
Флешмоб  (разминка для родителей и детей под музыку) 

Ведущий: Разминку мы выполнили,  
Отлично! Команды представлены, начинаем соревнования!  

Ведущий: Все эстафеты будут фиксироваться при помощи секундомеров. 

Чья семья покажет наименьшее суммарное время во всех эстафетах, будет 

абсолютным победителем. Всем успехов! 

 
1. "Визитная карточка"- домашнее задание (название команды, девиз) 

2.Эстафета «Веселая ракетка» Взрослые должны пронести теннисный 

шарик, ударяя ракеткой подбрасывая его вверх, передать эстафету 

следующему участнику. Ребенок проносит кубик на ракетке.  

Выигрывает команда, которая раньше закончит эстафету. 

3.Эстафета «Классики»Перед каждой командой лежат обручи в шахматном 

порядке. Каждый участник прыгает, в руках палочки, как в игре «классики», 

обегает стойку, обратно бегом, передает эстафету (палочки) следующему 

участнику)Выигрывает команда, которая раньше закончит эстафету. 

4.Эстафета «Снайперы»Первым в обруче стоит ребёнок, у него три мяча. В 

трёх метрах от него находится мама, дальше в трёх метрах стоит папа с 

корзиной в руках. Ребенок бросает мяч маме. Она ловит его и бросает 

корзину, которую держит папа. Из обручей выходить нельзя. 

Выигрывает команда, собравшая в корзине больше мячей. 

5.Эстафета «Дружная семья» финиша, обратно возвращается бегом. Все 

участники прыгают, вращая обруч до ориентира, обегают ориентир и 

возвращаются обратно., затем передают обруч следующему участнику(у 

взрослых - большой обруч, у детей – средний обруч) Выигрывает команда, 

которая раньше закончит эстафету. 

6.Эстафета «Кто быстрей» (Баскетбол) Все участники поочередно с 

ведением мяча змейкой проходят до ориентира, обегают, возвращаются 

обратно. (мальчики ведут мяч одной рукой, девочки отбивают мяч двумя 

руками двигаясь до ориентира и обратно. Выигрывает команда, которая 

раньше закончит эстафету. 



7.Эстафета «Забрось мяч в кольцо» (по 2 броска с каждого участника, 

кроме детей) Выигрывает команда, забросившая в корзину больше 

мячей. 

Ведущий. Наши соревнования подходят к концу.  Жюри подведет итоги.  

Выступает Эмма Карапетян. Отделение художественной гимнастики 

«Танго» 

А теперь слово предоставляется жюри для подведения итога наших 

соревнований. 
Слово предоставляется жюри. 

Результаты соревнований. Награждение.            

 

Ведущий. Подошел к завершению наш спортивный праздник «Папа, мама, я 

– спортивная семья». Поприветствуем еще раз наши дружные, спортивные 

семьи. Они сегодня доказали, что самое главное в семье, это – 

взаимопонимание, взаимопомощь, умение радоваться всем вместе. 

Ведущий:  Всех благ вам в жизни и здоровья, богатства, мира и тепла. 
 «Будьте здоровы, в добрый час!»До свидания! До новых встреч. 
 
 

 


