
Сценарий спортивного праздника для школьников и их родителей 

«МАМА, ПАПА, Я_ СПОРТИВНАЯ СЕМЬЯ» 

Цель: 

- создать сплоченный коллектив детей и родителей; 

Задачи: 

-  Формирование здорового образа жизни семей.  

- Воспитание физической культуры и нравственной сплочённости семьи. 

- Развитие спортивных и двигательных навыков у детей и взрослых 

Ход мероприятия 

Команды строятся и под музыку . 

Посмотрите-ка, у нас 

Здесь собрался целый  класс! 

С нами рядом – папы, мамы! 

Папы бросили диваны, 

Мамы бросили кастрюли 

И костюмы натянули 

 

На наш спортивный семейный праздник ,мы собрались здесь, чтобы 

посоревноваться в силе и ловкости, скорости и выносливости. А самое 

главное, чтобы поближе познакомиться и крепче подружиться друг с другом. 

Пусть эта встреча команд будет по-настоящему дружеской. Я желаю вам 

успеха в честной спортивной борьбе. Пусть победит сильнейший, а  

выигрыше останутся дружба и сплочённость. 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ  ЖЮРИ; КОЗЛОВА ОЛЬГА Г, ВАСИЛЬЕВ 

ВИКТОР ВИТАЛЬЕВИЧ. 
 

1  Эстафета называется” Солнышко”( 9 палочек разного цвета) 

Ваша задача собрать из счетных палочек “Солнышко” 

Рядом с каждой команды лежит на полу середина солнышки , каждый 

участник по очереди бежит до конуса, берет одну счетную палочку и 

переносит своей команде и выкладывает солнышко. Побеждает та команда, 

которая быстрее выложит солнышко. 

 

2 Эстафета называется ”Рыбалка” ( обручах  лежат по 10 рыбок) 

Представьте себе ,что вы поехали на рыбалку. Ваша задача поймать одну 

рыбку и перенести в своей команде. НО удочку оставить на месте. Каждый 

участник бежит по очереди. Побеждает команда ,которая быстрее  поймает и 

перенесет рыбки. 

 

3 Эстафета называется “ Горячая картошка”  



Ваша задача чья команда по очереди быстрее перенесет и не уронит 

теннисный шарик, и передаст следующему участнику. Победит та команда , 

которая быстрее перенесет . 

 

4 Эстафета называется “Туннель”( каждому даются пластмассовые трубы -

3шт).Ваша задача Чья команда быстрее проведёт теннисный мяч через 

туннель, до конуса и обратно. (конусы до половина зала) 

 

5 Эстафета называется “Мостик” 

Ваша задача. Чей ребенок быстрее пройдет через мостик, до конуса и 

обратно Родители по очереди делают мост, 

а ребенок проходит. Побеждает та команда, которая быстрее пройдет мост 

 

6 Эстафета называется “ Кораблики” 

Ваша задача добежать до стула , взять один камушек и положить кораблик и 

вернуться команде  и так все по очереди .Побеждает та команда. У которых 

быстрее утонет кораблик 

 

7 Эстафета называется “ Собери пазлы” 

Ваша задача. Чья команда перенесет и соберет спортивную картинку из пазл. 

Побеждает команда ,которая быстрее перенесет. 

 

8  называется “игра на сплочение команд Солнышко.” 

Взяли все участники  веревочки  т.е лучики солнца в руки и  ровно 

поднимаем вверх стараемся чтобы теннисный мяч не уронить на пол. Ваша 

задача перенести шарик в другую сторону.   

 

Ведущий: А теперь давайте дадим слово жюри и узнаем, чья команда 

сегодня стала самой лучшей, самой быстрой, самой внимательной, самой 

дружной и спортивной. 

- Слово предоставляется  жюри: … (подведение итогов). 

Награждение команд. Команды награждаются грамотами  и сладкими 

призами. 

Ведущий: Вот и закончился наш праздник. Все участники команд показали 

свою ловкость, силу, быстроту. А главное – получили заряд бодрости и массу 

положительных эмоций! Занимайтесь спортом, укрепляйте своё здоровье, 

развивайте силу и выносливость! До новых встреч! 

 

Подготовила и провела  

Учитель физкультуры 

Козлова О.Г 
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Учитель 

На наш спортивный семейный праздник ,мы собрались здесь, чтобы 

посоревноваться в силе и ловкости, скорости и выносливости. А самое 

главное, чтобы поближе познакомиться и крепче подружиться друг с другом. 

Пусть эта встреча команд будет по-настоящему дружеской. Я желаю вам 

успеха в честной спортивной борьбе. Пусть победит сильнейший, а  

выигрыше останутся дружба и сплочённость. 

Учитель: 
В спорте существуют свои законы и наши спортсмены должны поклясться 

выполнять их.  

Клятва. 

Не жалеть ни рук, ни ног, растрясти чуть-чуть жирок,  

Чтоб быстрее черепахи бегать ты сегодня смог.  

Клянёмся! 

Честь команды защищать и доверие оправдать. 

Ну, а если проиграем, всё равно не унывать.  

Клянёмся! 

Маме с папой помогать – где держать, а где толкать,  

И соперникам подножку ни за что не подставлять.  

Клянёмся! 

А болельщикам – сидеть и прилежно так болеть: 

Топать, хлопать и свистеть, но не здорово шуметь. 

Клянёмся! 

 

1.Первый конкурс - ВИЗИТНЫЕ КАРТОЧКИ семейных команд и 

построение спортивной пирамиды. Я не сомневаюсь, что визитные карточки 

наших команд – это их обаяние, остроумие, способности и талант, 

трудолюбие и, бесспорно, умение подать себя. Так посмотрим, кому это 

удастся лучше всех. 

Команда….. Капитан… 

Учитель: Пока жюри оценивает 1 конкурс, я хочу задать всем 

присутствующим в этом зале вопрос:  

-С чего начинается ваше спортивное утро? 

- С зарядки! 



- Правильно! 

Утром раньше поднимайся, 

Прыгай, бегай, отжимайся. 

Для здоровья, для порядка 

Людям всем нужна…(зарядка). 

Приглашаем всех присутствующих немного размяться и с нами вместе 

сделать веселую зарядку. 

Зарядка ( Под музыку все выбегают и выполняют упражнения под 

руководством учителя) 

Переходим к спортивным конкурсам. 

2.Конкурс «Вперед, по магазинам!» 
Итак, деньги вы зарабатывать умеете. А умеете ли вы их тратить? Приятное 

удовольствие, не правда ли? Сейчас вы отправитесь в воображаемый магазин 

за конфетами. Ваш ребенок должен принести в маленькой ложечке конфетку 

в корзину, а папа на тыльной стороне ладони должен отнести деньги в 

магазин и вернуться обратно, не уронив их. По количеству купленных 

конфет начисляются очки. 

3.Конкурс «Папамамабиль». 
На обратном пути ребенок подвернул ногу. Ему необходима передышка. 

Задача мамы и папы на сцепленных руках перенести его обратно. Это 

транспортное средство называется папамамабиль. 

4.Конкурс «Лягушка-путешественница» 

Папа и мама держат «перекладину» для «лягушки». 

5.Конкурс «Генеральная уборка» 

Мама бежит, в левой руке у неё веник, правая нога в ведре. На обратном пути 

– левая нога. 

Ведущий: А теперь давайте дадим слово жюри и узнаем, чья команда 

сегодня стала самой лучшей, самой быстрой, самой внимательной, самой 

дружной и спортивной. 

- Слово предоставляется  жюри: … (подведение итогов). 

Награждение команд. Команды награждаются грамотами  и сладкими 

призами. 

Ведущий: Вот и закончился наш праздник. Все участники команд показали 

свою ловкость, силу, быстроту. А главное – получили заряд бодрости и массу 

положительных эмоций! Занимайтесь спортом, укрепляйте своё здоровье, 

развивайте силу и выносливость! До новых встреч! 
 

 

Подготовила и провела  

Учитель физкультуры 

Козлова О.Г 


