
Сценарий спортивного праздника 15.11.2019 г. 
«Папа, мама, я – спортивная семья». 

Цели: пропагандировать здоровый образ жизни, способствовать  

приобщению семьи к физкультуре и спорту. Укрепление здоровья детей и их 

родителей. Воспитание любви к физической культуре и спорту, чувства 

дружбы. Организация здорового отдыха семьи. 

Задачи: 

1.Привить детям интерес к систематическим занятиям физической культурой 

и спортом. 

2.Развивать ловкость, силу, подвижность, активность, смекалку, 

внимательность. 

3.Воспитывать чувство коллективизма, доброжелательности и 

взаимопонимания в семье. 

Ведущая. Здравствуйте, дорогие гости! 

Мы приветствуем Вас на спортивном празднике «Папа, мама, я –

 спортивная семья». 

Инструктор по физической культуре. Сегодня у нас в гостях семейные 

команды. Наши команды очень волнуются, давайте поприветствуем их 

аплодисментами. 

Звучит «Спортивный марш», в зал входят семейные команды, делают 

круг почета по спортивному залу. 

Инструктор по физической культуре. Приветствует садик весёлых гостей, 

От тёплых улыбок в нашем зале светлей. 

Оставили папы сегодня работу. 

И мамы забыли большие заботы, 

Обули кроссовки, и взяв малышей, 

Пришли на спортивный праздник сегодня скорей. 

И с гордостью каждый сможет сказать, 

Что ближе семьи никого не сыскать! 

Любителям спорта наше - ура! 

В наших соревнованиях принимают участие семейные команды: 

1.Семья  

2.Семья   

3.Семья  

Ведущая: Сегодня мы собрались, чтобы поболеть за дружные семьи, 

которые пришли, чтобы принять участие в наших соревнованиях. 

Вам, уважаемые семьи, мы желаем вам честной борьбы!  

Этот праздник спорту и здоровью посвящен! 

Гости готовы? 

Тогда мы начнем! 

 Инструктор по физической культуре. А теперь участники праздника 

представят себя.  

Каждая команда по очереди представит название своей команды  и девиз. 

Капитан. Наша - Команда "Молния" 



Капитан: «Мы быстрые как молния, 

Привыкли побеждать, 

И в этот раз попробуем всех вас переиграть! 

Капитан. Наша - Команда "Ракета" 

Капитан: Наш девиз - 

Всем победа наша важна, 

Мир и дружба - навсегда! 

Капитан. Наша - Команда «Комета»  

Капитан: Комета на небе, а мы — на земле! 

У кометы есть девиз: 

«Никогда не падать вниз» 

Ведущая: Не теряя ни минутки, мы начнём игру скорей! 

Чья семейная команда и спортивней и дружней. И как на 

настоящих спортивных соревнованиях, оценивать результаты будет жюри. 

Пусть жюри весь ход сраженья 

Без промашки проследит. 

Кто окажется дружнее, 

Тот в бою и победит. 

Результаты наши будет оценивать уважаемое жюри в составе:  

1. 

2. 

3. 

Зачитываются критерии оценок от 1 до 3 баллов за эстафету. Первые и 

правильно выполнившие эстафету получают – 3 балла; вторые – 2; третьи – 

1.Ведущий: 

Затей у нас большой запас, 

И все они, друзья, для вас! 

И сейчас без опозданья 

Начинаем состязанье. 

 1. Эстафета – разминка  «Весёлое путешествие». 

Оборудование: 3 больших обруча, 3 ориентира 

 Первым начинает папа, бежит до обруча, одевает на себя возвращаясь, берет 

другого с собой в обруч (и так далее). 

Инструктор по физической культуре. Молодцы, все хорошо бегают и 

прекрасно справились с заданием. Но не будем терять время, к тому же 
Подоспела новая игра – 
Нелёгкое задание. 
За дело взяться нам пора 
И проявить старание. 
Объявляю следующую эстафету. 

2. Эстафета «Бег с яйцом в ложке». 

Оборудование: 3 ложки, 3 яйца, 6 конусов, 3 ориентира  

Первым начинает ребенок, бежит с яйцом в ложке, змейкой между 

ориентирами, передаёт эстафету маме, последним бежит папа. 

 



Ведущая: Какие все вы молодцы и с этим заданием справились. Ну чем 

дальше, тем сложнее. 

3. Эстафета «Нитка в иголку». 

Оборудование: 12 обручей, 3 верёвки, 3 ориентира 

Папа и ребенок от линии старта встают боком, держа в каждой руке по два 

обруча. Ставят их сбоку от себя на ребро, образуя связку. Мама держит в 

руках длинную веревку, по команде бежит к обручам и пролезает в них 

боком или прямо. Протягивая за собой веревку. Обегает вокруг ориентира и 

так же возвращается к линии старта. Чья мама быстрей выполнит задание, та 

команда и победит. 

Инструктор по физической культуре. Пока жюри подводит итоги трёх 

эстафет, мы проведём игру с нашими командами. Порезвились, поиграли, вы 

немножечко устали. Ждут вас новые заданья, проявите-ка внимание! Я читаю 

загадки, а вы их отгадываете. 

Конкурс загадок. 

1. Просыпаюсь утром рано 

Вместе с солнышком румяным, 

Заправляю сам кроватку, 

Быстро делаю. (зарядку). 

2.Кто гантели поднимает,  

Дальше всех ядро бросает, 

Быстро бегает, метко стреляет? 

Как одним словом их называют?(спортсмены) 

3. Не обижен, а надут. 

Его по полю ведут, 

А ударят — нипочем 

Не угнаться за.. . (мячом).  
4.Этот фрукт, он  не съедобен,  

Но огромен  и удобен. 

Его  иной спортсмен часами 

Лупит сильно кулаками. (боксёрская груша) 

5. Два березовых коня 

По снегу несут меня. 

Кони эти рыжи 

И зовут их. (лыжи). 

6. Кто на льду меня догонит? 

Мы бежим вперегонки. 

А несут меня не кони, 

А блестящие. (коньки). 

7. Взял дубовых два бруска, 

два железных полозка. 

На бруски набил я планки 

Дайте снег. Готовы. (санки). 

8. Ясным утром вдоль дороги 

На траве блестит роса. 



По дороге едут ноги 

И бегут два колеса. 

У загадки есть ответ. 

Это мой. (велосипед). 

9.Не пруд, а не луг,  

Сто скамеек вокруг, 

 От ворот до ворот  

Бойко бегает народ.  

А на воротах этих –   

Рыбацкие сети. (футбольное поле) 

Слово жюри. 

Жюри подводит итоги. 

4. Эстафета «Самый ловкий папа». 

Оборудование: 12 шариков, 3 ведёрка, 3 корзины, 9 обручей 

Ну-ка, папы выходите! 

Свою ловкость покажите! 

На виду у всех детей! 

Поймайте шарик поскорей! 

Папа ведёрком ловит шарики, которые бросают ребенок и мама по 

очереди. Выигрывает команда, чей папа, поймал большее количество 

шариков. 

Ведущая.  

Видим мы со стороны  

Команды в технике равны 

Взглянуть хотим мы побыстрей  

Чья команда пошустрей. 

5. Эстафета «Поменяй местами». 

Оборудование: 3 мяча; 6 обручей, 3 ориентира 

На дистанции расположены два обруча, в первом из них мяч. Начинает 

эстафету ребёнок.  Ребёнок бежит до первого обруча, берёт мяч, добегает до 

второго обруча и оставляет мяч. Затем обегает ориентир и на обратном пути 

вновь берёт мяч и возвращает его в первый обруч. Возвращается и передаёт 

эстафету, маме. Мама выполняет тоже самое, передаёт эстафету папе, папа 

выполняет тоже самое. 

Инструктор по физической культуре. Какое же здоровье без чистоты. У 

нас сегодня «Большая стирка» 

6. Эстафета «Большая стирка». 

Оборудование: 6 платочков; 12 прищепок, 3 стойки с натянутой одной 

верёвкой. 

Первый начинает ребёнок: на натянутую веревку ребенок поочередно 

платочки; мама – на платочки прикрепляет прищепки; папа снимает 

платки и прищепки. Побеждает команда, первая выполнившая задание. 

Ведущая: Молодцы! Всё здорово! Ну, хотелось бы узнать с какими 

результатами мы подошли к следующему состязанию. Жюри подводит итоги 



пяти эстафет. А мы считаем, что вы много трудились, и настало время 

отдохнуть нашим командам, а болельщики немного загрустили, для них игра. 

Игра с болельщиками: «Путешествие по сказкам» 

1. Кто работать не хотел, 

А играл и песни пел? 

К брату третьему потом 

Прибежали в новый дом. (Три поросёнка) 

2. Внучка к бабушке пошла, 

Пироги ей понесла. 

Серый волк за ней следил, 

Обманул и проглотил. (Красная шапочка) 

3. Удивляется народ: 

Едет печка, дым идет, 

А Емеля на печи 

Ест большие калачи! (По щучьему велению) 

4.На лесной опушке 

Стояли две избушки. 

Одна из них растаяла, 

Одна стоит по-старому. 

«Заюшкина избушка» 

5.Нет ни речки, ни пруда. 

Где воды напиться? 

Очень вкусная вода 

В ямке от копытца. 

«Сестрица Аленушка и братец Иванушка» 

6.А дорога – далека, а корзинка – нелегка. 

Сесть бы на пенек, съесть бы пирожок. 

«Маша и медведь» 

7.Мышка дом себе нашла. 

Мышка добрая была. 

В доме том, в конце концов 

Стало множество жильцов.  

«Теремок» 

Уважаемые жюри Вам слово. 
Хорошо, очень хорошо! Хорошие результаты показывают наши участники. 
Инструктор по физической культуре. С эстафетой справились отлично.  

 А теперь, попрыгаем, друзья,  

 Узнаем кто у нас самая прыгающая семья? 

7. Эстафета «Классики».  

Оборудование: 6 обручей на каждую команду (18 обручей) 

(Перед каждой командой лежат обручи в виде игры «Классики».  

Каждый участник прыгает в обручи, как в игре «классики», обегает стойку, 

обратно бегом, передает эстафету следующему участнику. Первый начинает 

ребёнок, далее мама, далее папа. Побеждает, та команда, которая, выполнит 

быстрее и без нарушений правил. 



Инструктор по физической культуре.  

Заключительная эстафета 

Ну, а следующая игра  

Требует от игрока  

Ловкости, уменья  

Большого вдохновенья. 

Стремление к победе  

И весёлый смех  

Помогут вам  

И гарантируют успех 

8. «Эстафета с воздушными шарами» . 

Оборудование: 3 ракетки; 3 воздушных шарика; 3 обруча 

 Ребенок около ориентира держит обруч. Мама начинает эстафету, кладёт 

шар на ракетку, и, неся его перед собой на теннисной ракетке, доходит до 

ребёнка, «загоняет» шар в обруч, ловит на ракетку, обегая  обруч с другой 

стороны и возвращается назад, передаёт эстафету папе. Выигрывает команда, 

которая быстрее закончит эстафету.(Фонограмма). 

Ведущая. 

Итак, наш праздник завершен 

А в жюри итог не подведен 

Жюри подводят итог соревнований 

А мы немного поиграем! 

Музыкальная пауза. 

Дорогие участники и гости! Вот и закончились наши спортивные состязания. 

Теперь просим подвести итоги и назвать победителей. 

Инструктор по физической культуре. Приглашаем наши команды для 

награждения!!!  

Звучит спортивный марш. Команды выстраиваются для награждения. 

Награждение всех участников.  

Жюри: Сегодня, проигравших нет, 

Есть просто лучшие из лучших. 

Пусть в каждом сердце дружбы свет, 

Зажжет поступков добрых лучик. 

 

Награждение всех участников.  

Жюри: Пусть все это только игра, 

Но ею сказать мы хотели: 

Великое чудо – семья! 

Храните ее, берегите ее! 

Нет в жизни важнее цели! 

Ведущая. Скажем спасибо жюри и зрителям. 

Спортсменам –новых побед. 

А всем - наш спортивный привет. 

Инструктор по физическому развитию: 



 Всем спасибо за внимание, 

За задор и звонкий смех. 

За огонь соревнования! 

Вот настал момент прощанья, 

Будет краткой наша речь. 

Говорим всем – до свиданья, 

До счастливых новых встреч! 

 

 

 



  


