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Спортивный праздник  

«Мама,  папа, я спортивная семья» 

 

Цель: воспитание а детей уважения к традиционным ценностям, таким как 

любовь к родителям, уважение к старшим,  воспитание у детей стремления в 

своих поступках следовать положительному примеру. Способность 

сплочению семьи как команды. 

 

Задачи: 

 приобщать взрослых и детей к здоровому образу жизни; 

 способствовать физическому развитию детей, их силе, быстроте, 

ловкости; 

 развивать выдержку, выносливость, воображение, кругозор; 

 укреплять отношения между взрослыми и детьми; 

 сплотить детей, родителей и сотрудников МДОУ № 117; 

 воспитывать соревновательные качества, чувство взаимовыручки, 

поддержки; 

 активизировать словарь детей: девиз, эмблема, жюри; 

 создать в зале атмосферу веселья, доброжелательности, потребность 

коллективного общения, дружеского состязания и цдовольствия 

 

Предварительная работа: 

 Чтение художественной литературы о Кубани, её традициях, 

праздниках. 

 Рассматривание репродукций, альбомов на спортивную тематику; 

 Разучивание с детьми и сотрудниками стихи и песни на спортивную 

тематику; 

 Просмотр видеофильмов, о спортивных праздниках, о Кубани. 

 Беседы о спорте; 

 Выставка рисунков «Мы со спортом очень дружим» 

 Подготовить эмблемы, лозунги, плакаты, номера художественной 

самодеятельности; 

 Оформить музыкальный зал. 

 

Оборудование:  мячи – 6 шт., скакалки – 6 шт., клюшки – 6 шт.,  

силомер – 1шт., обручи – 6шт., канат – 1шт.,   фрукты, овощи -15 ед. 

 

Место проведения: музыкальный зал 

 

Участники: семейные команды (мама, папа, ребенок), хозяюшка Казачка, 

группа поддержки, ведущая. 
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Ход праздника: 

 

Ведущий: 

Здравствуйте, дорогие зрители и болельщики! Сегодня большой праздник, 

«День Кубани». Наша Кубань славится сильными, здоровыми семьями. 

 

Дети: 

Добро пожаловать друзья 

Мы рады видеть Вас 

Мы здесь собрались 

Как семья 

Настал наш звёздный час. 

 

А за победу ждёт награда 

Но заслужить её нам надо 

И лишь выносливость и труд 

Помощниками будут тут 

 

У нас в команде нет лентяев 

И лодырей в ней тоже нет 

Из вас ребята каждый знает 

Выносливей спортсменов нет. 

 

Занимались мы не мало 

Тренировки каждый день 

Чтобы детвора узнала 

Состязаться нам не лень 

Будем очень мы стараться 

Закаляться, не хворать 

Физкультурой заниматься 

В спорте только побеждать. 

 

Ведущий: 

           Чем жива семья сегодня 

            Всех проблем не одолеть 

             И порою забываем 

             Что в тревогах и заботах 

             Главное семью сберечь 

 

Под музыку выходят команды на спортивную площадку (в спортивных 

костюмах, с эмблемами совершают круг почёта) 
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1 конкурс     «Визитная карточка» 

Представление команд 

(название команд, девиз, речёвка) 

Ведущий: 

В спортивном праздники принимают участие семейные команды 

 

1 команда: 

«Ну погоди» 

Девиз:  

Максимум спорта 

Максимум смеха 

Так мы быстрее добьемся успеха 

Если другая команда впереди 

Мы ей скажем «Ну погоди» 

 

2 команда «Верные друзья» 

Девиз: 

Мы команда хоть куда 

В спорте все мы мастера 

Будем бегать мы гонять 

За победу воевать 

 

3 команда «Улыбка» 

Девиз: 

Жизнь без улыбки ошибка 

Да здравствует смех и улыбка 

 

Ведущая: 

Я не сомневаюсь, что визитная карточка наших команд – это их обаяние, 

остроумие, способности, талант, трудолюбие и бесспорно умение подать себя 

так посмотрим кому это удастся лучше всех. 

 

После представления команд представление жюри. 

 

Разминка для команд. 

Инструктор по ФК проводит разминку для команд 

 

Ребёнок: 

Мама, папа мой и я 

Мы спортивная семья! 

С физкультурой, спортом дружим 

Лекарь нам совсем не нужен. 
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Ведущий: 

Начинаем эстафеты 

Ловкость, быстрота нужна нам в этом 

Меткое попадание, прыжки и бег, 

От зрителей – аплодисменты и дружный смех. 

 

Эстафета «Футболисты» 

Стойки стоят горизонтально напротив команд. Папа ведет мяч (как в 

футболе), обводит вокруг стойки, ведет обратно. Передает маме. Мама так же 

обводит мяч, передает ребенку.  

 

Пока жюри подводит итоги конкурса, входит Хозяюшка Казачка. 

 

Казачка. 

Дом, в котором мы живём 

Это очень шумный дом! 

После разных дел с утра 

В нём всегда идёт игра. 

 

Кубанская игра с группой поддержки «Хлибчик» 

Выбирается водящий, остальные дети становятся парами.  

Водящий: «Пеку, пеку хлибчик»  

Дети: «А выпечешь?»  

Водящий: «Выпеку» 

Дети: «А убежишь?»  

Водящий: «Убегу»  

Под музыку дети бегают врассыпную, по окончанию становятся парами. Кто 

остался без пары – тот водящий 

 

Эстафета «Сборная эстафета» 

Папа клюшкой ведёт шайбу – возвращается обратно. 

Мама скачет на скакалке  - возвращается обратно. 

Ребёнок ведёт мяч (как в баскетболе) 

 

Жюри подводит итог. 

 

Спортивный танец в исполнении группы поддержки 

 

Эстафета «Один за всех и все за одного» 

Папа с мамой держатся за руки, образуя форму креста, так, чтобы ребёнок 

обхватив их за плечи мог сесть на образовавшуюся нишу. Родители проносят 

ребёнка до стоек и обратно. 

 

Жюри подводит итоги. 
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Казачка 

А пока жюри подводит итоги, наши команды отдыхают, я хочу услышать 

наших болельщиков. Я буду загадывать загадки, а вы их отгадывайте. 

Загадки спортивные. 

 

Конкурс для пап: «Покажи свою силу» 

Папа на вытянутой руке по команде «Марш» выжимает силометр. 

Конкурс для мам «Крути обруч!» 

Мама крутит обруч. Кто дольше. 

Конкурс для детей «Собери грибочки» 

 

Эстафета «Собери урожай» 

Два обруча (в одном сложены фрукты - овощи) на расстоянии 1,5-2 м., у 

одного обруча мама, у другого папа. Ребенок по команде бежит к папе, берет 

у него овощ, передает маме.  

 

Жюри подводят итоги. 

 

Конкурс болельщиков «Перетяни канат» 

 

Заключительная часть 

Подводится итог соревнования. 

Ведущий и жюри вручают кубки, медали и подарки. 

 

Ведущий: 

Пусть всё это только игра 

Но ею сказать мы хотели 

Великое чудо – семья! 

Храните её, берегите её! 

Нет в жизни важнее цели! 

 

 

 


