
Спортивное мероприятие с родителями в средней группе

                      «Родители и мы со спортом дружны!» 10.10 2019г. 

Инструктор по физкультуре :Сотникова Л.В.

Цель:

 -воспитание у детей и родителей положительных эмоций от совместного 
мероприятия;

-развитие морально – волевых качеств, быстроты, силы, ловкости, 
выносливости.

Пропаганда здорового образа жизни, приобщение семьи к физкультуре и 
спорту, создать праздничное настроение у детей и их родителей.

Ход
Ведущий: Внимание! Внимание! Говорит и показывает спортивная площадка 
детского сада "Петушок"! Сегодня здесь пройдут соревнования необычные, от 
других отличные "Папы и дочки, мамы и сыночки", в которых примут участие 
наши веселые, озорные дети и их любимые родители.
Р.1: Если с мамой мы вдвоём,
Классно время проведём!
Если папа будет с нами – 
Трудности нам нипочём!
Р.2: Родители - такой народ
На занятость спешат сослаться,
Но мы-то знаем, они не правы,
Всем надо спортом заниматься.
Ведущий: Давайте поприветствуем наших участников Образуются две команды
1-красные шарфики, 2-желтые шарфики.
Итак: перед любыми соревнованиями необходимо провести разминку, т.е. 
подготовить свое тело к физическим нагрузкам, размять все мышцы, словом, все
как у серьезных спортсменов. Повторяйте все за мной!
…Под бодрую музыку проводится разминка…
Ведущий: Как начинается утро в каждой семье? Ребенок не сильно спешит 
просыпаться, родители торопятся на работу.

1.Эстафета:     «Собери ребенка в детский сад»  :
Задача родителей – как можно быстрее собрать свое чадо в детский сад.
Папа- умывает (берет ребенка на руки несет до столика, на котором стоит 
тазик, имитирует движения умывания, возвращается назад) мама- кормит 
кашей(берет ребенка за руку и бежит к столику с кашей имитирует 
кормление, возвращаются на стартовую линию), ребенок бежит одевает 
шапку и шарф.
Ведущий: Родители берегут своих детей, укрепляют их здоровье и дают им 
витамины. 
             2.Эстафета «Разноцветные витаминки.»
Одна команда собирает красные и желтые шарики, а другая зеленые и синие.



Ведущий: А еще угощают полезными овощами и фруктами.
             3.Эстафета «Полезные фрукты и овощи»
Поочередно каждый участник команды берет из коринки фрукт или овощ и 
несет в другую корзинку, на противоположную сторону зала.
Ведущий: Ну вот, дети собраны. А теперь их нужно отвезти в детский сад!

  4.  Эстафета «Веселое такси»     
Семья  выстраивается в колонну по одному (первый папа, затем мама и 
ребенок). По сигналу папа надевает на себя обруч, бежит до стойки, оббегает 
ее и возвращается за мамой. Мама берётся  за обруч сзади папы, и они также 
оббегают стойку и возвращаются  за ребёнком. Ребенок берется за обруч 
рядом с мамой и все вместе оббегают стойку и возвращаются к линии старта.
Сложность заключается в том, что папе надо держать обруч в полу-приседе 
– по росту ребенка.
Ведущий: В детском саду карантин и дети повели родителей на спортивную 
площадку.

5.Эстафета «Веселые мячи»
Папа –ведет мяч отбивая о пол, мама – подбрасывае вверх и ловит 
продвигаясь вперед, ребенок – прокатывает мяч до ориентира и 
обратно.
6 Эстафета «Загадочный тоннель»
Поочередно мама, папа, и ребенок пролезают в тоннель передавая 
эстафету следующей семье.

Ведущий: Наступил вечер. Но ребятишки разыгрались и не спешат уходить 
домой. Они приглашают родителей  еще поиграть.

7  .Эстафета «Волшебные мячи»:   
Увлекательный конкурс, требующий мастерства. Семья выстраивается, как и
в предыдущей эстафете.  В руках у папы фит-бол мяч. По сигналу папа 
садится на мяч и «пропрыгивает»  вокруг стойки, возвращается, передает мяч
маме (мама выполняет  то же самое). Как только мама возвратится 
обратно, оба родителя садят ребенка на фитбол-мяч, оббегают вокруг стойки
и возвращаются   обратно.  
Ведущий: Наконец-то  долгожданный  выходной. Родители решают взять 
детишек на речку – половить рыбу.

8.Эстафета   « Рыбалка»   
На противоположной стороне зала в обруче лежат рыбки с ленточками,
поочередно участники бегут и за ленточку вытаскивают рыбку, несут к 
своей команде в ведерко.

Ведущий: Славная получилась рыбалка. Вот  только пора возвращаться домой. 
А вечером во дворе собирается вся соседская детвора. И игры, игры до самого 
вечера.

«  Займи свой домик  »   (для всех детей).
Звучит музыка – дети разбегаются по площадке, а по окончании музыки 
занимают свободный обруч. И так несколько раз.
Ведущий: А наши дети умеют не только играть, но и плясать «Веселая пляска»
Ведущий: Наш спортивный праздник закончился, благодарю участников и 
зрителей, а ещё хочу сказать: что сегодня, как и всегда, победила дружба!



Пусть всё это только игра, но ею сказать мы хотели:
Великое чудо – семья! Храните и берегите её –
Нет в жизни важнее цели.
Спасибо! Все сегодня проявили сноровку, смекалку и усердие. Если вам сегодня
было интересно и весело - мы очень рады. Пусть этот праздник станет 
традицией и в ваших семьях. А на память об этом празднике мы хотим вручить 
дипломы и сладкие подарки.
…Награждение…
Ведущий: До новых встреч! Мы всегда рады видеть всех Вас в нашем уютном 
садике.


