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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. 

 

Звучит веселая Музыка, 

Гости рассаживаются на свои места, 

Музыка  смолкает. 

(команды построены  в колонне по одному для парадного входа) 
 

Ведущий:  (Приветствует зрителей, болельщиков, гостей)! 

 

- Обращаюсь к командам: 

Добро пожаловать, гости дорогие! 

Веселья вам да радости желаем. 

Давно мы вас ждем-поджидаем, 

Праздник без вас не начинаем! 

 

Звучит спортивный марш.  

Под аплодисменты входят команды-участницы. 
 

Ведущий: Познакомимся с нашими командами. В наших соревнованиях 

принимают участие семейные команды: 
 

Д/с № 20 (семья Агарковых) – название, девиз 

Д/с № 36 (семья Кривцовых) - название, девиз 

Д/с № 43 (семья Говоровых) - название, девиз 



Д/с № 62 (семья Курашевых) - название, девиз 

 

Оценивать эстафеты будет очень строгое жюри: 
 

Председатель жюри: 

- Круглова Светлана Борисовна, самый главный эксперт Администрации по 

делам молодежи г.Голицыно. 

Члены жюри: 

– Антипова Наталья Алексеевна, инстр. по физической культуре д/с № 3 

- Кудряшова Наталья Сергеевна, инстр. по физической культуре д/с №58, 

специалисты высшей квалификационной категории! 
 

Помогать нам будут сегодня инструктора по физической культуре, 

специалисты высшей квалификационной категории: 

- Асадулаева Римма Хайдаровна, д/с № 70 

- Разумова Екатерина Сергеевна, д/с № 41 

- Федорова Надежда Викторовна д/с № 62 
 

Ведущий: 

Массовость спорта - залог хорошего настроения и отличного здоровья. 

А каждая минута занятий спортом продлевает жизнь человека на один час, а 

веселым на два. И не важно, кто станет победителем в этих шуточных 

соревнованиях, главное, чтобы все мы почувствовали атмосферу праздника, 

атмосферу сердечности и доброжелательности, взаимного уважения и 

понимания. Призываем команды к честной спортивной борьбе, желаем всем 

успеха! 

Кровь кипит у наших участников, а болельщики подготовили нам, дабы 

подбавить жару ТАНЕЦ ОГНЯ!!! (гр. № 11, Ванесса Мэй) 
 

Ведущий: спортивный праздник предлагаю начать со спортивной клятвы!!! 
 

- Мы участники соревнований, торжественно клянёмся участвовать в этих 

соревнованиях, соблюдая правила, по которым они проходят, и уважать 

заведомо слабого соперника. Клянёмся! 

- Клянёмся соблюдать олимпийский девиз «Быстрее, выше, сильнее». 

Что означает: быстрее ветра не бежать, выше крыши не прыгать, сильнее 

соперника судью не бить. Клянемся! 

- Клянемся громче болельщиков не кричать, кроссовками в них не кидать. 

Клянемся! 

- Клянемся соревноваться в истинно спортивном духе во славу спорта и во 

имя чести своей команды. Клянемся! 
 

Ведущий:   Отлично! Все нюансы соблюдены!  

 Вы друг другу улыбнитесь, На разминку становитесь! 

РАЗМИНКА!!! (проводит Федорова Н.В.) 



 

Эстафеты. Жеребьевка! 

 

ИГРА - ВИКТОРИНА для участников и болельщиков: 

(с перебрасыванием мяча) 

 

1. В какой игре пользуются самым легким мячом? (настольный теннис) 

2. Сколько игроков в баскетбольной команде? (пять) 

3. В каком виде спорта самый низкий старт? (в подводном) 

4. Назовите средства закаливания? (солнце, воздух, вода) 

6. Какой спортсмен бежал как угорелый (пожарник) 

7. От кого нужно беречь защитников в игре? (от нападающих) 

8. Как называют вратаря? (голкипер) 

9. Участвовали женщины в древних Олимпийских играх? (нет) 

10. В каком виде спорта спортсмены наносят друг другу уколы? (в 

фехтовании) 

1. В какой игре пользуются самым тяжелым мячом? (в баскетболе) 

2. Сколько игроков в футбольной команде? (11) 

3. В каком виде спорта самый высокий старт? (в парашютном) 

4. Какому спортсмену нежелательно иметь открытое лицо? (боксеру) 

5. Как называют игрока в футбол, который мечтает о безразмерных воротах? 

(нападающий) 

7. Каким нужно прийти к финишу (кроме первого), чтобы обратить внимание 

зрителей на себя? (последним) 

8. Без чего судья не может выйти на поле? (без свистка) 

9. Что требует зритель в хоккее? (шайбу) 

10. Где проводились первые Олимпийские игры? (в Греции) 

 

Ведущий: Вижу я со стороны 

Команды в технике равны. Молодцы! 

 

ШУТОЧНЫЙ ТАНЕЦ-РАЗМИНКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

(ПРОВОДИТ Федорова Н.В.) 

 

Ведущая: Жюри подсчитало баллы, Слово Жюри!, пожалуйста. 
 

Ведущая: «Пусть всё это проста игра, 

Но ею сказать мы хотели: 

Великое чудо семья! 

Храните её! Берегите её! 

Нет в жизни важнее цели!». 

До свидание! До новых встреч. 

 

- А всех участников мы приглашаем на праздничное чаепитие!!! 



 
 

 
 


