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 Цель мероприятия:  
- создание условий для гармонизации детского – родительских 

отношений, посредством совместных занятий физической культурой.  
- формирование основ здорового образа жизни. 
Задачи: 
Оздоровительные: 
- охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального 

функционирования всех органов и систем организма 
 Образовательные: 
- формирование двигательных умений и навыков; 
- развитие физических качеств: ловкость, скорость; 
Воспитательные: 
- формирование интереса и потребности в занятиях физическими 

упражнениями; 
Воспитывать чувства дружбы, взаимовыручки. 
Материалы и атрибуты:  
- обручи (d – 60 см) по 2  штуке  для каждой команды;  
- мячи сухого бассейна (цвет значения не имеет) по 12  штук для каждой 

команды;  
- корзина по 1  штуке на каждую команду; 
- островки по 1 штуке на каждую команду;  
- шорты по 1 паре на каждую команду, ходуны  по 2 паре на каждую 

команду, мешок по 1 паре на каждую команду;  
- ракетка по 1 штуке на команду, воланчик  по одному на команду; 
-конусы по 4 штуке на команду; 
- коврик 1 на команду; 
-канат.  
 
Предварительная работа:  
- разучивание упражнений разминки  «Солнышко лучистое…» 
- подготовка пособий и атрибутов для конкурсов;  
- подбор музыкального сопровождения для упражнений и игр:  
- фоновая мелодия для приветствия и завершения развлечения;  
- веселая мелодия для сопровождения конкурсов 
 
Ход мероприятия:  
Ведущий: Внимание, внимание! Свой репортаж мы ведем со спортивной 

площадки детского сада «Радуга»!  
Сегодня здесь проходят соревнования необычные, от других отличные 

«Папа, мама, я – спортивная семья!», в которых принимают участия наши 
спортивные дети и уважаемые родители.  

В соревнованиях участвуют две команды. Поприветствуем участников 
наших команд!  
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Музыка для команд (Команды друг за другом проходят по кругу под 
веселую музыку и строятся).  

Давайте познакомимся с жюри, которое будет оценивать спортивные 
возможности наших команд.  

В нее входят:  
1. Юдина Татьяна Александровна (заведующая детским садом) 
2. Чуприкова Светлана Геннадьевна (старший воспитатель) 
3. Федулова Анастасия Витальевна (независимый эксперт) 
За каждую эстафету жюри будет присуждать баллы, а в конце нашего 

праздника, мы узнаем, кто был самый ловкий, сильный, смелый. 
Звучит веселая музыка. 
С одной стороны в зал выбегает Ах.  
Ах: У меня здоровый вид  
Голова никогда не болит.  
Потому что я, друзья,  
Весельчак и здоровяк.  
Добрый день, девчонки и мальчишки, их родители, а также бабушки и 

дедушки! Очень торопился к Вам на праздник. Надеюсь, я не опоздал?  
Дети: нет!  
Звучит спокойная музыка.  
С другой стороны выходит Ох. Поверх спортивного костюма на его шее 

повязан шарф.  
Ох: Как бы мне не заболеть и не простудится и, может, совершенно зря 

на праздник к вам явился.  
Ведущий: 
Ребята, а вы знаете, кто пришел к нам в гости? Да, это же, ОХ и АХ!  
Ах, у нас кто? Правильно, весельчак и здоровяк. 
 А ОХ?  Правильно, отчаянный ворчун. Он чихает, он простужен, 

никому такой не нужен.  
- Как вы думаете, почему, Ох часто болеет?  
Правильно, он не чистит зубы, не делает зарядку, не ест фрукты и овощи 

и поэтому все время болеет.  
Ох: Ох, это мне не по плечу. Лучше я домой пойду. Замотаюсь в одеяло 

и немножечко вздремну. 
Ведущий: Оставайся лучше с нами. Посмотри-ка на наши команды и 

многому у них поучись.  
Ох: Ох! Не знаю, что и делать…. Хорошо, останусь, но только на 

немножечко.  
Ведущий: Ох и Ах, я вас прошу не просто присутствовать, а 

поддерживать наши команды. 
Ах: Я буду болеть вот  за эту команду  (встает к команде …..) 
Ох: А я тогда вот за эту (встает к команде ….) 
Ведущий: А сейчас давайте познакомимся с нашими командами. Слово 

предоставляется команде за которую болеет Ах. 
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Представление первой команды (название и девиз).  
Ведущий: А сейчас, давайте познакомимся  с командой Оха (название и 

девиз)  
Ведущий.  
Молодцы, мы очень рады, что вы такие активные и дружные. 
Соревнуйтесь не робея,  
Пусть победа не легка,  
Но надейтесь на удачу-  
И она придет всегда! 
Для того, чтобы приступить к выполнению заданий:  
Вы друг другу улыбнитесь,  
На разминку становитесь!  
На разминку, мы приглашаем не только участников, но и наших 

болельщиков. Ох и Ах, зовите всех на веселую разминку.(участники и 
болельщики танцуют под песню «Солнышко лучистое») 

Разминка под песню «Солнышко лучистое» 
Ведущий: 
Все размялись хорошо-  
Праздник веселей пошёл.  
А сейчас просим болельщиков и участников занять свои места (все 

рассаживаются по своим местам) 
Ведущий. Ждут нас новые задания,  
Непростые испытанья.  
Послушайте, правила соревнований, которые нельзя нарушать:  
Игра начинается по сигналу ведущего,  
Нельзя заступать за линию старта,  
Следующий игрок начинает движение только после того, когда 

предыдущий передал ему эстафету.  
Ох и Ах, не забывайте помогать своим командам.  
Ведущий:  
1. Эстафета «Попади в цель»  
Меткий глаз, залог успеха  
Скажет вам стрелок любой  
В цель кто точно попадает,  
Тот в борьбе и побеждает.  
И наша эстафета называется «Попади в цель» (во время объяснения, Ох 

и Ах показывают, что надо делать) 
Для этого надо пробежать по островкам, добежать до обруча и стоя в 

нем метнуть шарик в корзину. Бросить можно два раза, после этого участник 
возвращается обратно и передает эстафету касанием руки следующему. 
Побеждает, та команда у которой будет больше попаданий.  

 Всем все понятно?..... Тогда начинаем по сигналу свистка. 
2. Эстафета «Веселые прыжки» 
Будем весело скакать  
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И друг друга обгонять  
Папы детям помогайте  
И про мам не забывайте.  
Узнаем кто у нас самая прыгающая семья? 
Правила эстафеты: 
Начинает эстафету папа, который в мешке прыгает до конуса, огибая 

его, возвращаемся обратно, передаем эстафету касанием руки мамам, 
которые прыгая в шортах, и передают эстафету ребенку. Ребенок бежит в 
ходунах, передает эстафету папе, который прыгает в мешке и передает 
эстафету ребенку, который бежит в ходунах. Выигрывает та команда, игроки 
которой быстрее выполнят задание. 

3. Эстафета «Цепочка» 
В мире нет рецепта лучше 
Будь со спортом неразлучен, 
Проживешь 100 лет – 
Вот и весь секрет! 
Команда встает в шеренгу, в руках у первых, стоящих  2 обруча. 
Папа кладет обруч  и встает в него, затем мама и ребенок и начинают 

переходить на другую сторону зала переступая из обруча в обруч .  
Передают эстафету следующим.  
Ведущий. Посмотрите, как болельщики поддерживают вас веселым 

танцем. Команды садятся на скамейки, а болельщики выходят. «Танец 
болельщиков».  

4. Эстафета «Веселый бадминтон» 
А следующие испытанье  
Не легкое задание.  
Надо рядышком бежать  
И друг другу помогать.   
Каждой команде выдается по 1 ракетке и воланчику. 
По сигналу папа бежит с ракеткой, на которой лежит воланчик, обегает 

конусы змейкой и возвращается за другим участником и так бегут до 
последнего участника. 

5. Эстафета «Потоп» 
Ой, случился вдруг потоп!  
Дети, все на островок!  
Вы – сюда, а вы – сюда!  
Не случилась бы беда!  
Ведущий: Приглашаю пап от каждой команды, вы сегодня спасатели. 

Ваша задача перенести всех детей на сухое место «островок». Как это 
сделать, решайте сами. Победит тот, кто больше перенесет детей на островок. 

6. Эстафета «Канат». 
 Канат сжимают сотни рук  
И каждый чувствует опору  
Когда с тобою рядом друг,  
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Свернете вы любую гору!  
Канат располагают вдоль зала. Вы должны взяться за канат в шахматном 

порядке. Середина каната должна находиться в центре зала. По сигналу  
команды стремятся перетянуть канат за контрольную линию. 

Побеждает команда, перетянувшая канат за контрольную линию. 
Ведущий. На этом наши веселые соревнования заканчиваются, и пока 

жюри посчитывает баллы, чтобы определить победителя, и приставить его к 
награде я хочу спросить вас уважаемые гости понравились ли вам наши 
соревнования? Дети, а  как вы думаете нужно ли  заниматься спортом? А как 
вы думаете Ах и Ох? 

Ох: Я понял, что надо заниматься спортом, закаляться, кушать больше 
овощей и фруктов. 

Ведущий: А сейчас  уважаемые зрители – болельщики, мы с вами 
поиграем. Задание очень простое нужно отгадывать загадки! А поможет мне 
в этом Ох и Ах, они теперь много знают про спорт. 

Он лежать совсем не хочет.  
Если бросить, он подскочит. 
Чуть ударишь, сразу вскачь, 
Ну, конечно – это ... (мяч) 
 Эстафета нелегка.  
Жду команду для рывка (старт)  
Я его кручу рукой,  
И на шеи и ногой,  
И на талии кручу,  
И ронять я не хочу (обруч)  
Коль крепко дружишь ты со мной,  
Настойчив в тренировках,  
То будешь в холод, в дождь и зной  
Выносливым и ловким (спорт) 
 Не легко её добыть, 
Надо храбрым в схватке быть. 
 Только тем она даётся, 
 До последнего кто бьется (победа)  
Спортсмены лишь лучшие  
На пьедестале,  
Вручают торжественно  
Всем им (медали)  
Кто сегодня победил,  
Больше всех голов забил?  
Каждый сразу не поймёт –  
Для того ведётся (счёт)  
Воздух режет ловко-ловко, 
 Палка справа, слева палка,  
Ну а между них веревка.  
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Это длинная... (скакалка)  
Соревнуемся в сноровке,  
Мяч кидаем, скачем ловко,  
Кувыркаемся при этом.  
Так проходят... (эстафеты) 
 Мы физически активны,  
С ним мы станем быстры, сильны...  
Закаляет нам натуру,  
Укрепит мускулатуру.  
Не нужны конфеты, торт,  
Нужен нам один лишь... (спорт) 
Борьбу за выигрыш, признание  
Зовем мы все... (соревнованием)  
Руки врозь, а ноги вместе. 
 Бег, потом прыжки на месте. 
 Рассчитались по порядку,  
Вот и все — конец... (зарядке)  
Вот молодцы, все вы знаете.  
Ведущий. Подождите, не спешите… Наши болельщики не только 

загадки умеют отгадывать и за команду волноваться, они еще приготовили 
танец в подарок участникам и гостям!  

Танец «Матрешки» 
 Ведущий. А теперь я попрошу наше жюри представить итоги конкурсов 

веселых соревнований.  
Жюри подводит итоги и называет победителей, вручает им дипломы за 

места, остальным грамоты за участие.  
Вот и подошел к концу наш спортивный праздник. Пусть вам семейные 

старты запомнятся, Пусть все невзгоды пройдут стороной, Пусть все желания 
ваши исполнятся, А физкультура станет родной!  

Под музыку дети и родители делают круг почета и выходят, затем 
болельщики. 
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