
 
 

 



Программное содержание: 

 
Формировать традицию проведения детских мероприятий совместно с 

родителями; помочь проявить творчество, инициативу, фантазию; 

способствовать семейному благополучию, взаимопониманию, единению 
интересов ребенка и родителей; стремиться создавать сообщество 

«Дети - родители - педагоги». 

 

Оборудование и материалы: 

 

  два больших обруча; 
  надувные мячи; 

  надувные воздушные шары; 
  две сковородки; 

  скакалки; 

  2 тазика, 2 мыла, 2 полотенца. 
 

Участники праздника: 

 

Две команды из детей и взрослых, с ответствующими нагрудными 

знаками: 

  команда «Орлы» 
 команда «Мишки Гамми» 

 

Ведущие праздника: воспитатель группы, инструктор по физкультуре. 
 

Судейская коллегия: 

 

  главный судья – заведующий; 

  судьи – заместитель заведующего, представитель 

родительского комитета. 
 

В качестве зрителей: присутствуют сотрудники ДОУ, приглашённые 

гости. 
 

 

 
 

 



Ход праздника: 

 
Под фонограмму на спортивную тематику входят участники. 

Физ. инструктор: 

Добрый день дорогие друзья! 
Без вас на этом празднике 

Нам обойтись нельзя. 

Без вас весь зал тревожится 
И спросит: «Где же смех?» 

Где подвиги, где конкурсы? 

Кого же ждёт успех? 
Где игры, где задание 

Мы ждём вас битый час 

Без паники, товарищи, 
Всё это есть у нас! 

 

Воспитатель: Дорогие дети и взрослые! 
                         Мы очень рады приветствовать 

                         на нашем спортивном празднике 

                         В нём примут участие те, кто 
                         желает проявить ловкость, сноровку, 

                         находчивость, ум, словом те, 

                         кто претендует на высокое звание  
                         «спортсмен»! 

 

Представление команд. Приветствие. 
 

        Физ. инструктор: На приветствие, команды участницы, стройся! 

- Команда «Орлы!» 
«Мы орлы на глаз остры, 

Мы хитры, быстры, мудры. 

Лучше всех на свете. 
Мы играем в эстафеты!» 

 

- Команда «Мишки Гамми!» 
«Те, кто с крепкими ногами, 

Приходите прыгать с нами. 

Те, кто с хилыми ногами, 
Угощайтесь соком Гамми!» 



         Физ. инструктор: Прежде, чем приступить к нашей программе, 

нужно принять участие в разминке. 
 

  Воспитатель:  Разминка, разминка 

                                                    На нас посмотрите-ка! 

                                                    Ритмичны, красивы 
                                 Спортивны, здоровы 

                                 Разминку мы любим и в саду и, дома 

                                 Так давайте, все вставайте 
                                 И за нами повторяйте.  

 

Разминка 
- Внимание! Начинаем проверку голоса и сплочённости команд! 

(команды поют по куплету песню «Трус не играет в хоккей!») 

 

                Конкурс «Конёк - Горбунок»        

 

Каждый участник по очереди, согнувшись, кладёт себе на спину мяч, 
бежит вокруг флажка и обратно. 

 

Конкурс «Сиамские близнецы» 

 

  
Семья бежит в одном обруче. 



Конкурс «Яичница» (воздушный шар на сковороде)  

Ребёнок, мама несут в ложке теннисный шарик, папа – на сковороде 

воздушный шарик. 
         

Команда заканчивает и кричит «Ку-ка-ре-ку»  

                                                                              
Конкурс «Уздечка». 

Вся семья впрягается в уздечку. По сигналу обегают флажок, 

возвращаются. 

                                     Команда заканчивает и подаёт сигнал «И-го-го!»  

 
Конкурс «Три всадника» 

.  

Ребёнок - на лошадке, мама – через скакалку, папа – на хопе. 



Конкурс «Весёлая минутка здоровья». 

 
 С чего надо начинать закаливание организма? (купание в 
проруби, холодный душ, обтирание тела мокрым полотенцем) 

 Что необходимо для активной работы мозга? (бег, чистота 

воздуха, гимнастика) 
 Что заставляет человека заниматься утренней 

гимнастикой? (гибкость, ловкость, здоровье) 

 

Конкурс «Гимнастический этюд с лентами». 

Мамы от каждой команды выполняют под гимнастические движения 

в танце. 

Конкурс «Через обручи» 

 
Ребёнок -  между обручами, папа – прыжками через обручи, мама – 

пролезает в обручи. 

 Конкурс «Баня» 

Ребёнок - бежит с мылом,               

 

              мама – с полотенцем,                               



папа – с тазиком.                                       

 Команда заканчивает эстафету и сканирует: «С лёгким паром!» 
Воспитатель: Вот и подошёл к финалу наш праздник. 

 Жюри объявляет результаты. 

 
Физ. инструктор: Молодцы! Со спортом вы дружны. Фантазия у вас 

есть, и творчество тоже. 

 
А сейчас все на месте становитесь 

                                 И немного притаитесь 

                                 Прошли все испытания вы, 
                                 И без сомнения. 

                                 В конце пути, как обещали мы  

                                 Вас ждут призы и награждения. 

       Награждение команд. 

 

Физ. инструктор: Перед тем, как с вами попрощаться 
                                 Мы хотим Вам пожелать! 

Воспитатель:          Здоровья крепкого, 

                                Почаще улыбаться, 
                                И никогда не унывать! 

 

Команды совершают круг почёта по залу под аплодисменты 
болельщиков и жюри. 

 

Вперёд за здоровый образ жизни! 


