
Спортивное развлечение совместно с родителями  
«Папа, мама, я – спортивная семья!» 

Цель: привлекать родителей к активному участию 
в спортивной жизни детского сада; развивать интерес к спортивно – 
массовым мероприятиям, приобщать семью к здоровому образу жизни; 
формировать у детей любовь и уважение к родителям.  
Задачи: 

 1. Воспитывать у детей интерес и любовь к спорту. 
2. Создать благоприятные условия для проведения праздника.  
3. Формировать между детьми и родителями отношения, основанные на 
любви, взаимопонимании и творчестве. 
Оборудование: Оформление площадки, кегли, маленькие 
мячики,скакалки, тоннели из материала, музыкальное сопровождения.  
 Ход развлечения: 

Родители проходят на спортивную площадку, усаживаются на скамейки. 
Под музыку заходят дети, строятся полукругом. 
Инструктор: Здравствуйте дети, здравствуйте взрослые. Главное 
богатство, которое имеет человек, кроме жизни-это его здоровье. Но 
чтобы его иметь и сохранить, нужно знать некоторые правила. Первое 
правило-это делать по утрам, правильно, зарядку. 
Входит Айболит: 

Очень рад я видеть вас, 
Здравствуйте, ребятки 

Я надеюсь, вы здоровы, 
Все у вас в порядке? 

Дети отвечают. 
Айболит (поворачивается к взрослым) 

Очень рад я видеть вас, 
Здравствуйте, родители 

В нашем празднике здоровья 

Участвовать хотите ли? 

Родители отвечают. 
(Айболит проверяет в шутку горло, температуру, допускает к 
соревнованиям, уходит) 

Инструктор: Мы расскажем вам сейчас что же нужно делать, 
Чтоб здоровье сохранить, 
Стать сильным, ловким, смелым. 
Айболит:  Нам лениться не годится 

Помните, ребятки 

Даже звери, даже птицы 

Делают зарядку. 
Предлагаю построиться врассыпную дети, за ними взрослые.  
(Включается мультзарядка, все смотрят и повторяют движения за 
героями мультфильма) 



Инструктор: Вот мы и размялись, и запомнили, что первое правило 
здоровья- это делать по утрам зарядку. 
Инструктор: А мы с вами продолжаем. И следующее  правило- это спорт. 
Чтоб проворным стать атлетом, 
Проведем мы эстафету. 
Ну, команды, становись 

Состязанья начались! (построились в две команды) 

1) «По порядку номеров». 
Две команды по 10 человек выстраиваются шеренгами лицом к 
зрителям. У меня в руках два разных по цвету комплекта карточек с 
цифрами от 1 до 10. Я перемешиваю карточки и по одной прикрепляю 
на спину каждого участника. Никто не должен знать, какая цифра на ней 
написана. Узнать это каждый может лишь у своего соседа. По сигналу вы 
должны перестроиться по порядку. 
2) Эстафета « Гусеница» 

3) Эстафета с мячом  (мяч между ног, прыжки до конуса, обратно бегом)  

4) Эстафета «Проползи тоннель» 

Инструктор: Команды, построились по своим местам. 
Чтобы быть здоровыми недостаточно только заниматься спортом и 
следить за гигиеной, еще нужно гулять на свежем воздухе, правильно 
питаться, быть в хорошем настроении, почаще улыбаться, дарить добро 
окружающим и радоваться жизни. 
А нам сейчас в этом поможет совместный танец «Маленьких утят»  
Инструктор:  Вот и закончились наши соревнования. И пусть мир 
движений подарит вам бодрость, здоровье, счастье повседневного 
общения с физической культурой и спортом. 
(Момент награждения) 

 

 


