
Спортивное развлечение для детей старшего возраста  

« Вместе дружная семья» 
 

 

Цель: 

Формировать ценностные представления о семье, семейных традициях, 

уважения к своей семье. 

Задачи: 

 Развивать коммуникативные качества ребенка — свободное общение со 

взрослыми и детьми. 

 Воспитывать чувство взаимопомощи. 

 Закреплять двигательные умения и навыки дошкольников. 

 Пропагандировать здоровый образ жизни. 

 Материал и оборудование: султанчики по количеству детей, 2 стола, 4 стула, 

2 набора игрушечной посуды, 2 скатерти, 2 фартука, 2 ромашки (лепестки и 

серединка), 2 кастрюли, муляжи овощей и фруктов, 2 веревки, прищепки в 2-

х контейнерах, платочки.  

 

                                 Ход развлечения. 

Дети входят в зал под спокойную мелодию  и рассаживаются на стулья. 

Ведущий:  
Если взять любовь и верность,  

К ним добавить чувство нежность,  

Все умножить на года,  

Что получится… Семья! 

 
Ведущий: 

Здравствуйте, дорогие ребята! Сегодня мы отмечаем Всемирный день Семьи, 

любви и верности! Дети, а вы знаете, что такое семья? Семья – это мир, где 

царит любовь, преданность и взаимопонимание.  

Ведущий: Я расскажу вам, почему мы отмечаем День Семьи, Любви и 

Верности именно сегодня, 8 июля. Это день памяти православных святых, 

супругов Петра и Февронии. Они издавна почитаемы в России как хранители 

семьи и брака. Пётр был человеком благородного происхождения, князем. 

Влюбившись в простую рязанскую девушку Февронию, он женился на ней. 

Княжили супруги в городе Муроме в конце 12 - начале 13 веков, жили 

счастливо, нежно любили друг друга и умерли в один день. В давние времена 8 

июля и стар, и млад ходили в церковь. В молитвах молодые люди просили Бога 

о большой любви, а люди возрастом постарше о семейном согласии. Кроме 

того, в этот день было принято помогать сиротам. Такие дети должны были 

почувствовать, что Пётр и Феврония помнят о них: придёт время, и у каждого 

из них будет своя семья. 

Ведущий: Семья – самое главное в жизни для каждого из нас. Семья – это 

близкие и родные люди, те, кому желаем добра и счастья, кого мы любим, с 

кого берем пример, о ком заботимся. Это утверждение никогда не станет 



избитым. Именно в семье мы учимся любви, заботе и уважению, 

ответственности. 

  
Семья – это мы. Семья – это я. 

Семья – это папа и мама моя. 

Семья – это Владик, братишка родной. 

Семья – это котик пушистенький мой. 

Семья – это бабушки две дорогие. 

Семья – и сестрёнки мои озорные. 

Семья – это крёстные тёти и дяди. 

Семья – это ёлка в красивом наряде. 

Семья – это праздник за круглым столом. 

Семья – это счастье, семья – это дом. 

Где любят и ждут и не помнят о злом. 

Семья – это частичка нашей страны. 

Ведущий: 

Мы поздравляем всех вас с этим чудесным праздником и приглашаем принять 

участие в нашем спортивном развлечение.  Давайте поприветствуем всех наших 

участников. 

Перед конкурсами полагается провести разминку. 

Разминка с султанчиками ( под муз. сопровождение песни «Я, ты, он, она- 

вместе дружная семья») 

Ведущий:-  Символом Дня Семьи, любви и верности стал один цветок… Это 

ромашка, Как вы думаете – почему? Ромашка – цветок русских полей и лугов. 

А кроме этого, ромашка самым прямым образом относится к любви. А кто 

знает как? На ромашке гадали – любит – не любит. Именно он стал символом 

праздника — Дня семьи.  

Во время проведения эстафет звучит музыка.  

 

1-я эстафета «Собери ромашку»  

Инвентарь: воздушные шары, обручи, корзинка с лепестками ромашки. — 

Зажав между коленями шар перемещаемся до обруча, кладет в него шар берет 

из корзины лепесток ромашки и возвращается к команде, передает эстафету, по 

окончании эстафеты необходимо собрать цветок из принесенных деталей. 

Ведущий:- Каждая семья имеет свой дом. Единодушие, дружба, поддержка, 

согласие, умение ладить друг с другом – вот в чем крепость дома. Мы все знаем 

пословицы о доме.  

 

Где семья дружна, не страшна беда. 

При солнышке — тепло, 

при матушке — добро. 

Родных много, а мама роднее всего. 

За общим столом еда вкуснее. 



2-я эстафета «Поможем маме накрыть стол».  

(Напротив каждой команды стоит стол со стульями. По сигналу, необходимо 

каждому участнику команды накрыть стол: принести скатерть, чайник, чашки, 

блюдца, ложки и т.д.). 

Ведущий: 

Молодцы! Молодцы! 

Быстро бегать – это всем привычно, 

С эстафетой справились отлично. 

Сегодня проигравших нет, 

Есть просто лучшие из лучших. 

Пусть в каждом сердце дружбы свет, 

Зажжет поступков добрых лучик. 

 

А теперь мы немного передохнем .  А я  буду загадывать вам загадки, а вы их 

отгадывайте. 

 

1. Кто вас, дети, больше любит, 

Кто вас нежно так голyбит 

И заботится о вас, 

Hе смыкая ночью глаз? ( Мама) 

2.Он научит гвоздик вбить, 

Даст машину поводить 

И подскажет, как быть смелым, 

Сильным, ловким и умелым? 

Все вы знаете, ребята,- 

Это наш любимый…папа! 

3. Ароматное варенье, 

Пироги на угощенье, 

Вкусные оладушки 

У любимой …(бабушки) 

4. Он- мужчина ,и он сед,  

Папе-папа, мне он…дед! 

5. Я у мамы не один, 

У неё ещё есть сын, 

Рядом с ним я маловат, 

Для меня он — старший …(брат) 

6. Кто любит и меня, и братца, 

Но больше любит наряжаться?- 

Очень модная девчонка- 

Моя любимая…сестренка! 

7. Без чего на белом свете 

 Взрослым не прожить и детям? 

Кто поддержит вас, друзья? 

Ваша дружная…семья! 

 



3- конкурс: «Помоги маме сварить суп и компот».  

Дети делятся на две команды. Между ними лежит обруч, в который ведущий 

выкладывает овощи и фрукты.  Девочки встают напротив своей команды и 

мешают поварешкой в кастрюле. Дети переносят овощи и фрукты (по 

заданию) в кастрюлю. 

4 эстафета - «Развесь платочки».  

(2 команды, 4 мальчика держат верёвки, остальные девочки по очереди 

подбегают, прищепками закрепляют платочки на верёвках. 

Ведущий: Ребята, а кто вас утром будит вкусными пирожками (бабушка)А кто 

учит вас ездить на велосипеде (папа, Кто научил вас одеваться и умываться по 

утрам? (мама). Давайте послушаем стихи о стихи о самых родных и близких. 

Чтение стихов. 

 Ребенок: 

Маму очень я люблю. 

Папу тоже я люблю. 

Мама мне печет коврижки, 

Папа мне читает книжки. 

Папа, мамочка и я- 

Наша дружная семья! 

Я и бабушку люблю 

Я и дедушку люблю. 

Я всегда им помогаю, 

Пол мету и пыль стираю. 

Мама, папа, дед и я, 

Да и бабушка моя- 

Наша дружная семья! 

Ведущий: Наш праздник подходит к концу, и я приглашаю вас на праздничную 

дискотеку! 

 

 

 


