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Цели: пропагандировать Здоровый Образ Жизни, способствовать 

приобщению семьи к физкультуре и спорту; закреплять ранее приобретенные 

навыки: бег на скорость, попадание в цель; развивать силу, выносливость, 

быстроту, смелость, ловкость, уверенность в себе; воспитывать 

взаимовыручку, чувство товарищества. 
 

Оборудование: две стойки, два мяча, две скакалки, мешочки с песком, 

обручи, гимнастические палки, кегли. 

Ход праздника 

 

Праздник проводится на спортивной площадке детского сада. 

Ведущая. Добрый день! Дорогие родители и дети, мы рады вас 

приветствовать на спортивном празднике! 

 Заниматься физкультурой полезно, а заниматься весёлой физкультурой 

полезно вдвойне. Ведь каждая минута занятий спортом продлевает жизнь 

человека на один час, а весёлым спортом – на два. Сегодня мы вместе, чтобы 

получить заряд бодрости и поболеть за те дружные семьи, которые рискнули 

принять участие в конкурсах. 

Чтоб страна была сильна, надо чтоб дружна была семья. 

Вы со мной согласны? 

Дети. Да! 

Ведущая. А теперь нашим дружным, спортивным семьям, я предлагаю 

совершить круг почёта. 

     Под спортивный марш, дети и родителя проходят круг почёта. 
 

Ведущая. Теперь я представлю наши замечательные семьи. 

В наших соревнованиях участвуют две команды: команда «Быстрые» и 

команда «Ловкие». 

     Представление команд. 
 

Команда «Быстрые»: Лазать, прыгать, догонять, мы умеем ловко. 

                                        И хотим вам показать силу и сноровку. 

Команда «Ловкие»: Мы соперникам своим, не робея, говорим: 

                                     Мы живём, не тужим, с физкультурой дружим. 
 

Ведущая. Ну, а раз у нас соревнования, то должно быть и жюри строгое и 

справедливое. (Представляет жюри). Со всеми членами жюри мы 

познакомились, пора начинать.  Перед любыми соревнованиями необходимо 

провести разминку, то есть подготовить свое тело к физическим нагрузкам, 

размять все мышцы. Все должно быть, как у настоящих спортсменов.   

Разминка «Улыбнись» 

Вверх и вниз рывки руками,  

Будто машем мы флажками.  

Разминаем наши плечи.  



Руки движутся навстречу. (Одна рука вверх, другая вниз, рывками руки 

меняются.)  

Руки в боки. Улыбнись.  

Вправо-влево наклонись. (Наклоны в стороны.)  

Приседанья начинай.  

Не спеши, не отставай. (Приседания.)  

А в конце — ходьба на месте,  

Это всем давно известно. (Ходьба на месте.)  

Упражнение повтори. 

Мы руками бодро машем,  

Разминаем плечи наши.  

Раз-два, раз-два, раз-два-три,  

Упражнение повтори. (Одна прямая рука вверх, другая вниз, рывком менять 

руки.)  

Корпус влево мы вращаем,  

Три-четыре, раз-два.  

Упражнение повторяем:  

Вправо плечи, голова. (Вращение корпусом влево и вправо.)  

А в конце ходьба на месте. (Ходьба на месте.)  

 

Ведущая. Внимание, внимание! Приглашаю всех на веселое состязание! 

Папа, мама, я – дружная семья! Вместе дружно мы живём: 

Друг за друга мы горой – на пути у нас не стой! 
 

Эстафета «Дружные пары или семьи» 

 Родители, держа ребёнка за руки, пробегают дистанцию, обегают стойку, 

возвращаются, передают эстафету следующей семье. 
 

Ведущая. Каждое утро мы идём в детский сад, чтоб здоровье укреплять. 

                    Будем спортом заниматься, прыгать, бегать и метать. 
 

Эстафета «Кто быстрее доберётся до детского сада» 

 Папа прыгает с набивным мячом, зажатым между ног, мама прыгает через 

скакалку, ребёнок проходит гусиным шагом. 

Эстафета «Веселые ножки» 

Ребенок стоит лицом к взрослому или спиной к нему и ставит свои стопы на 

ноги взрослого. Взрослый прижимает ребёнка к себе, и они вместе идут до 

ориентира. Взявшись за руки, обратно бегут до стартовой линии, передают 

эстафету следующей паре. 

Эстафета «Ходьба с мешочками на голове» 

 Каждой команде выдается мешочек с песком. Первый участник идет с 

мешочком на голове до стойки, обходит ее и идет обратно, передает мешочек 



следующему участнику. Побеждает та команда, которая быстрее справится с 

заданием. 

Эстафета «Солнышко»  

У каждого участника гимнастическая палка. Надо добежать до обруча, 

положить палку, как лучик солнышка, обежать стойку, передать эстафету 

следующему участнику. 

Ведущая. Быстроту, силу, смелость, ловкость, гибкость, меткость,           

                  Умелость показали, бегали и отдыхали, 

                  А теперь такой вам конкурс команды предстоит -  

                  Кто быстрее эстафету без штрафного пробежит. 
 

Эстафета «Сороконожка» 

  Встаёт вся команда, держась друг за друга за пояс. По сигналу 

передвигаются гусиным шагом, обходя змейкой кегли. Должны пройти так, 

чтоб не сбить кегли. 
 

Ведущая: Подошли к концу наши соревнования. 

                  Пусть наш праздник запомнится вам, 

                  Пусть все невзгоды пройдут стороной, 

                  Пусть все желания наши исполнятся, 

                  А физкультура станет родной! 

Пока наше жюри подсчитывает результаты, мы все вместе танцуем весёлый 

танец. 
 

«Танец маленьких утят» 
 

Ведущая. Внимание! Команды приглашаются для подведения итогов. 

Слово жюри. Вручаются грамоты. 
 

Ведущая. Пусть всё это только игра, но ею сказать мы хотели: 

                   Великое чудо – семья! Храните и берегите её – 

                   Нет в жизни важнее цели. 

 

 

 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 


