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Цель: Пропагандировать среди родителей семейный оздоровительный 

досуг. Формировать у детей положительное отношение к спортивным 

мероприятиям. 

Оборудование: Воздушные шары, мешки, мячи, набор предметов. 

Ход праздника: 

Ведущий: Дорогие дети! Уважаемые взрослые! 

Сегодня у нас необычный спортивный праздник. Необычный потому, что 

будут соревноваться семейные команды - праздник так и называется 

Спортивная семья. Давайте поприветствуем наши команды. 

1-я команда: Я ромашка - цветок полевой, 

К победе придем мы всей семьей. 

2-я команда: Василек - цветок красивый, 

Мы померяемся с вами силой. 

3-я команда: Одуванчик - цветочек нежный, 

Но в соревнованиях прилежный. 

Ведущий: А сейчас слово болельщикам. 

Дети: За команды мы болеем 

И друзьям помочь сумеем. 

Ведущий: Ну что же, команды готовы, болельщики тоже. Но что бы 

выявить самую спортивную, сильную, ловкую, дружную семью, выбрать 

жюри. 

1-е соревнование: 

- папа отбивает воздушный шар головой; 

- мама несет его на голове; 

- ребенок отбивает шар ракеткой. 

2-е соревнование: 

- папа - отжимание от пола за 30 секунд; 

- мама - прыжки на скакалке за 30 секунд; 

- ребенок - прыжки на обеих ногах за 30 секунд. 

Физминутка Танец без конца. 



3-е соревнование: 

- папа - ходьба в приседе; 

- мама - бег вперед спиной; 

- ребенок - бег на руках и ногах. 

4-е соревнование: 

- переправа в обруче: папа поочередно забирает маму, затем - ребенка. 

Подвижная игра Успех взять!. Раскладывают несколько предметов. Звучит 

музыка - дети бегают; музыка умолкает - нужно успеть взять один из 

предметов и т. д. 

5-е соревнование: 

- Попади в мешок. Папа держит мешок, а мама и ребенок с расстояния 

забрасывают в него мячи. 

6-е соревнование: 

- папа ведет мяч гимнастической палкой; 

- мама на одной ножке скачет до флажка с мячом; 

- ребенок - с зажатием между ног мячом допрыгать до отметки на обеих 

ногах. 

7-е соревнование: 

- Перетягивание каната между болельщиками команд. 

Жюри определяет победителей. Награждение. Угощение. 

В конце праздника все исполняют танец Маленькие утята. 

 


