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Цель:   создание условий для объединения детей и родителей  в  совместной,   

двигательной и игровой деятельности. 

 

Задачи:   

- налаживать партнерские  отношения с каждым участником мероприятия; 

-  учить родителей организовывать  двигательную активность старших 

дошкольников в условиях семейного  воспитания; 

-  совершенствовать двигательные  навыки детей; 

-  формировать радость от совместной двигательной деятельности. 

 

Предварительная работа:   

- рассматривание картинок с зимними видами спорта; 

- расшифровка  пиктограмм; 

 

Оборудование:   

 лыжные  палки,  хоккейные клюшки,  ватрушки, обручи,  конуса, 

разноцветные  шарики, канат, корзина, парашют. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Звучит «Спортивный марш»  И. Дунаевского. 

Инструктор:   Здравствуйте, уважаемые родители и ребята! 

Мы рады видеть вас на нашем празднике  «Зимняя Спартакиада», который 

проходит  накануне празднования  Дня  Защитника Отечества! 

Девиз  наших соревнований  «Быстрее! Выше! Сильнее!» 

А в соревнованиях будут участвовать две команды: 

Дети и родители придумывают названия команд. 

Ведущий: 

Ждут вас состязания, 

Веселый, звонкий смех, 

Азарт соревнований 

И радости  побед. 

Сегодня мы будем настоящими спортсменами.  Давайте поприветствуем, 

друг друга и поделимся хорошим настроением. 

Коммуникативная  игра:  «Давайте поздороваемся» 

Под музыку участники ходят по площадке. Как только музыка смолкает, 

играющие  подходят друг к другу и здороваются – пожимают друг другу 

руки. 

Инструктор:  Мы пожелали друг другу здоровья! Настроение у всех 

отличное! 

Бегать, прыгать вы готовы? 

Ну,  тогда подтянись. 

Не зевай и не ленись, 

На разминку становись. 

Под аудиозапись  песни  А. Пахмутовой  и  Н. Добронравова   

«Мы верим твердо героям спорта» 

Марш-бросок  вокруг спортивной площадки – взрослый за руку с ребенком. 



Инструктор:    Молодцы! 

А теперь прошу внимания. 

Начинаем  соревнования! 

Желаю быть честными, смелыми, 

Достойными и умелыми! 

Приглашаю команды на первую эстафету. 

 

Кто самый находчивый, 

Кто самый внимательный, 

Сейчас узнаем мы обязательно! 

Эстафета:  « Веселый биатлон». 

Каждый участник эстафеты добегает до обруча с мячами, выполняет бросок в  

корзину  и возвращается обратно в команду. 

Инструктор:  

Ребята, а сейчас отгадайте  загадку. 

Деревянных два коня  

Вихрем мчат с горы меня. 

У коней обычай свой: 

Летом спят, бегут зимой.  (Лыжи). 

Инструктор:  А  теперь приглашаем  лыжников. 

Эстафета:  «Лыжники» 

Каждый  участник команды пробегает между ориентирами  и обратно с  

лыжными  палками в руках. 

Инструктор: 

С  заданием справились. 

Вы мне очень понравились. 



 

 

Будем мы дружить с коньками, 

Шайбой и мячом. 

И тогда нам все болезни будут нипочем! 

Мчатся  хоккеисты, режут  синий  лед, 

Высекаю искры шайбы у ворот. 

Эстафета: « Юные хоккеисты»» 

Участники   поочередно бегут с клюшкой  и  между ориентирами и обратно 

возвращаются в команду, передавая  клюшку. 

Инструктор: 

Вновь вас эстафета ждет. 

Олимпийцы, все вперед! 

На санях кататься будем, 

Веселый  праздник не забудем. 

Эстафета: «Саночки - ледяночки» 

Ребенок садится  на «ватрушку», а папа его везет до ориентира и обратно. 

Эстафета  «Фигурное катание» 

Участники каждой команды встают в пары  лицом  друг к другу, держась  

руками. Приставными шагами передвигаются до ориентира   и обратно. 

Инструктор:  

Все сегодня молодцы, 

Все сегодня  удальцы! 

 Все справились с заданиями.  Вас можно назвать настоящими спортсменами. 

После соревнований можно отдохнуть. 

«Перетягивание каната» 

 



 

Инструктор:  

На всех соревнованиях по вечерам взмывает в небо  разноцветные гроздья 

салюта. 

Пусть и у нас  расцветут  яркие звезды праздничного салюта. 

Игра: «Салют» 

Участники  встают в круг и берут в руки парашют. На него в середину 

выкладываются разноцветные  шарики. 

Тихо стало на трибунах, 

Награждение идет. 

Кто же станет чемпионом? 

Сейчас узнает весь народ. 

Вот и закончилось наша Зимняя спартакиада. Но мы с вами не прощаемся, а 

говорим  друг другу: « До новых встреч!» 


