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Цели и задачи: 

- Организация здорового отдыха семьи; 

- Привлечь детей к активному участию в спортивных играх; 

- заинтересовать детей в выполнении основных видов движения; 

- Совершенствовать двигательные умения и навыки, достижение физической 

красоты, силы, ловкости, выносливости; развивать смекалку и 

внимательность; 

- воспитывать чувство коллективизма, доброжелательности; 

- Способствовать развитию положительных эмоций, чувства взаимопомощи, 

дружбы, сопереживания. 

 

Оформление зала: 

Зал украшен спортивными флагами, шариками, плакатами – лозунгами. 

Транслируются спортивные песни, марши, веселая музыка. 

 

Оборудование на одну семью: 

- секундомер, щетка, диск круглый мягкий, 4 конуса, 1 ведро, 10 мешочков, 3 

обруча, хоп, мяч большой массажный, мяч футбольный, 5 массажных 

колечек, 5 малых мяча, 7 плоских обруча, кирпичики 9 шт, ЦВЕТНОЙ 

ЛЕГКИЙ МЯЧ ДЛЯ ВИКТОРИНЫ. 

 

Ход праздника: 

Посмотрите-ка, ребята!!! 

Рядом папы, рядом мамы. 

Папы бросили диваны, 

Мамы бросили кастрюли 

Все костюмы натянули! 

 

Все хотят соревноваться, 

Пошутить и посмеяться. 

Силу, ловкость показать, 

И сноровку доказать! 

 

Этой встрече все мы рады, 

Собрались не для награды, 

Нам встречаться чаще нужно, 

Чтобы жили мы все дружно! 

 

- Позвольте открыть наш чемпионат по семейному многоборью "Папа, мама, 

я – спортивная семья!" И представить команды участников наших 

соревнований: 

- Наши любимые … папы – (делают шаг вперед). Вот они перед нами – 

слегка бодрые, местами подтянутые и даже в чем-то непобедимые, а в чем 

именно – мы узнаем позже (папы встают на свои места). 

- Наши незаменимые… мамы – (делают шаг вперед). Они всегда в форме. 

Дают о себе знать постоянные тренировки: плита, бег по магазинам, 

прополка, стирка, уборка. И мы уверены, что сегодня именно они будут 

задавать тон своим командам (мамы делают шаг назад). 



- И, наконец, капитаны дети (дети делают шаг вперед) 

- Это именно они еще с пеленок долгие годы закаляли постоянными 

тренировками и объединяли своих родителей в дружескую команду, ставя 

перед собой все новые задачи: тяжело в учении, легко в бою. 

 

- А сейчас познакомимся поближе: 

команда (название, девиз). Слово каждой команде вкратце. 

 

- Ну а теперь представляем вам судейскую коллегию. Кто же будет 

оценивать наше соревнование? Давайте познакомимся с нашим жюри: 

- Заведующая детским садом Семенова Оксана Владимировна, считает, 

что лучший семейный отдых - это спорт. 

- Главный методист нашего сада, Вторых Ирина Александровна, до сих 

пор не может понять, какое нужно иметь здоровье, чтобы стать настоящим 

болельщиком! 

- Педагог Высшей квалификационной категории Толстая Татьяна 

Романовна. Считает: если не побегаешь, пока здоров, побегаешь, когда 

заболеешь! 

Итак, наши команды готовы? Наши болельщики готовы? Жюри готово? 

Тогда мы приступаем к состязаниям. А прежде сделаем разминку под 

музыку! 

Разминка «Смешарики» (с Махалочками) 

 

Итак, все конкурсы позади, давайте дадим слово жюри и узнаем, чья семья 

сегодня стала самой быстрой, самой внимательной, самой спортивной. 

 

Жюри подводит итоги. 

 

Награждение. Звучат ФАНФАРЫ 

 

Пусть все это только игра, 

Но ею сказать мы хотели: 

Великое чудо - семья! 

Храните ее, берегите ее! 

Нет в жизни прекраснее цели!!! 

 

Всем спасибо за внимание, 

За задор и звонкий смех. 

За огонь соревнования, 

За поражение и успех. 

 

Сегодня проигравших нет, 

 

Спасибо Вам, и до свиданья! 

До новых встреч в спортивном зале! 

 

 

Все приглашаются на флеш- моб. Звучит веселая музыка 



 

Награждение: 

Семьи можно наградить по номинациям: 

 “Самая сплоченная семья”; 

 “Самая волевая семья”; 

 “Самая быстрая, ловкая, умелая”. 

 

 
 

 


