
 

Сценарий 

проведения спортивного праздника  

для детей среднего дошкольного возраста и их родителей 

«Дружная семья»  

Задачи: 

-  разнообразить формы работы с родителями. 

- воспитывать у детей любовь к родителям, чувство гордости за них. 

- учить радоваться их победам и успехам. 

- дать детям раскрыть свои спортивные способности. 

- формировать умение выполнять  знакомые движения легко и свободно. 

- способствовать формированию положительных эмоций. 

- поощрять участие родителей и детей в совместных играх и физический 

упражнениях. 

 

Оборудование:  

Обручи 3 , стойки с флажками – 3, скакалок – 3 , 3 мяча баскетбольных, 

малые мячи 18 шт,  корзины для ловли мячей – 3 шт, ракетки  - 3 шт.  

 воздушные шарики для украшения зала и 3 шарика для конкурса. 

 

Ход праздника: Звучит марш приветствия . 

Зал празднично украшен разноцветными шарами. 

Фанфары 

Ведущий: 

Чтоб с болезнями не знаться, 

К докторам не обращаться, 

Чтобы сильным стать и смелым, 

Быстрым, ловким и умелым, 

Надо с детства закаляться 

И зарядкой заниматься. 

Физкультуру всем любить 

И со спортом в дружбе быть. 

 

Ведущий. Добрый день, дорогие друзья! Уважаемые гости! Сегодня мы 

проводим соревнование — конкурс «Папа, мама, я - спортивная семья». И 

праздник у нас семейный, в котором будут принимать участие не только 

дети, но и их родители. 

 

Сегодня на ваших глазах будут проходить спортивные соревнования самых 

решительных и смелых, ловких и умелых 

Ведущий: Встречайте наших участников 

(Участники под музыкальное сопровождение приглашаются в зал). 



 

Всем участникам нашего спортивного праздника, членам 

команд, болельщикам, а также гостям – физкульт привет! 

(Хором говорят все участники) 

Вот теперь все готово, чтобы начать наши семейные спортивные старты. 

Но для начала Мы с удовольствием с вами познакомимся. 

В наших семейных стартах принимают участие три семьи… 

И конечно же перед соревнованиями выступит юный участник соревнований 

1 реб. Родители – такой народ 

На занятость спешат сослаться, 

Но мы знаем, они не правы, 

Всем надо спортом заниматься. 

-  Сегодня эти дружные и веселые ребята вместе со своими мамами и папами  

примут участие в спортивных состязаниях. Команды будут зарабатывать 

очки. 

Оцениваются конкурсы по трех бальной системе. 

А раз их ждут соревнования То их должно судить жюри  

 - Строгое и внимательное.  

Наши команды, готовы к соревнованиям?  

(Хором: «Готовы!») 

Давайте еще раз поприветствуем наших участников.  

Итак, в добрый час! 

1 -й конкурс «Разминка» 

Ну, какой же спортсмен выходит на ринг соревноваться без разминки, вот и 

нашим участникам я предлагаю разминку в виде танца 

Ну, у кого тут хмурый вид? 

Слышишь, музыка звенит 

Разве можно, не танцуя, 

Слышать музыку такую? 

Дети вместе с родителями исполняют 

«Танец маленьких утят» 

Жюри подводит итог. 

Ведущий  -  Теперь когда команды выполнили разминку можно продолжить 

конкурс на самую ловкую команду. 

2. Конкурс. Эстафета «Дружная семья» 

(Сначала папа ведёт мяч вокруг стойки с флажком, затем забирает маму в 

обруч, затем родители забирают с собой ребенка.)  

Ведущий. Видим мы со стороны  

Команды в технике равны  

Взглянуть хотим мы побыстрей  

Чьи мамы пошустрей.  

Чтоб интересней было испытанье,  
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Мы усложнили состязанье,  

Чтоб не попасть троим в беду,  

Скакалку мы дадим одну. 

Приглашаются мамы 

3. Конкурс для мамы. 

Мамы стоят со скакалками. По сигналу они выполняют прыжки через 

скакалку. Побеждает тот, кто выполнил большее количество прыжков за 

30 

секунд. 

Ведущий – Мамы отлично справились с испытанием и состязания 

продолжаются: 

 А теперь конкурс для самой смекалистой команды. (Ведущий не успевает 

договорить, как под музыку появляется почтальон Печкин  на велосипеде).  

Печкин: Ой, как много здесь ребят. Наверное, это детский сад? 

- Я правильно прибыл по адресу? 

Печкин:- У меня для вас важные послания. Прошу получить и расписаться. 

Вед. Ребята, что же нам принёс почтальон Печкин? Давайте прочитаем эти 

послания. (Открывает конверты и читает). 

4.Конкурс «Загадки» для взрослых 

В этом конкурсе вы должны отгадать загадки. каждой команде будут 

зачитывать загадку. Если ответа не последует, или он будет не верен, то 

задание переходит следующей команде. Выигрывает та команда, которая 

(без подсказок!) наберет больше очков — дает больше правильных ответов. 

1.  Береги платье снову, а здоровье…. (смолоду). 

2.  Двигайся больше - проживешь…. (дольше). 

3.  После обеда полежи, а после ужина…. (походи). 

4.  Было бы здоровье, и счастье…. (найдется, будет). 

5.  Чистота - половина…. (здоровья). 

6.  В здоровом теле…. (здоровый дух). 

7.  Здоровье сгубишь-новое…. (не купишь). 

8.  Смолоду закалится - навек…. (пригодится). 

9.  Забота о здоровье - лучшее.... (лекарство). 

Вед. В письме написано еще одно  задание. Командам  предлагается  по – 

очереди отгадывать загадки. Отгадывают дети. 

5. Конкурс для детей 

 - На сметане я мешен, 

   На окошке я стужен, 

   Круглый бок, румяный бок,  

   Покатился (Колобок). 
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- Лечит маленьких детей, 

 Лечит птичек и зверей, 

 Сквозь очки свои глядит 

 Добрый доктор (Айболит)! 

 

- Толстяк живет на крыше, 

Летает он всех выше. (Карлсон). 

Печкин: Ох, и уморился же я. Присяду, отдохну немножко. 

Вед. Отдохни, почтальон Печкин и посмотри, какие ловкие  наши мамы и 

папы. 

Папа мама словно дети, 

Сами ждут минуты эти 

Им на игры, право слова, 

Не хватает выходного. 

6. Конкурс «Ведение мячика в обруч» 

(Каждый из членов команды по очереди берёт по одному мячику и ведёт 

его по полу пока не попадёт в обруч. Возвращается и передаёт ракетку 

следующему игроку. Побеждает та команда кто первый закатит в обруч 

все мячики. 

Печкин: Какие шустрые и смышленые дети и их родители! Все справились с 

заданием. У вас здесь очень весело и интересно, ну а мне надо ехать дальше, 

у меня вон еще сколько писем в сумке, их надо доставить адресатам. До 

свидания! 

Ведущая. Следующий конкурс для наших пап 

7. Конкурс «Самый ловкий» 

(Папы стоят с корзинками на против своей команды. А мама и ребёнок 

по очереди бросают мячики ему в корзину. Выиграет папа тот, который 

меньше всего растеряет мячиков мимо корзины) 

 Вед. А теперь следующий конкурс. Все мы любим с вами путешествовать. И 

в путешествие можно отправиться как пешком, так и на машине или 

автобусе. Поэтому следующий конкурс называется. 

 8  «Веселый автобус» 

 Команды выстраиваются в ряд 

 Папы берут обруч, как руль 

 По старту обегают круг 

 Подбегают к маме 

 Мама берет папу за талию 

 Бегут вдвоем 

 Затем ребенок берется за мамину талию 

 Бегут втроем 

 Побеждает та команда, которая прибежит первой 
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Вед. А теперь посмотрим,  чьи родители самые  сплоченные? 

Следующий конкурс называется  

9.  «Танцевальный» 

  ( Папы и мамы танцуют рок–н–ролл», зажав шарик лбами). 

Вед. Ну а теперь пришла пора подвести итоги наших соревнований. 

Пока уважаемое жюри подсчитывает результаты, ребята не скучают танцуют 

общий танец. «Вуги-буги» 

Жюри объявляет победителей. Награждает  команды  дипломами. Все 

участники получают медали. 

Вед.  Конкурс наш удался на славу. 

         И, думаю, всем он пришелся по нраву. 

         Всего вам самого доброго! 

         До новых встреч! 

Под веселый спортивный марш дети вместе с родителями выходят из 

спортивного зала. 


