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Положение 

о спортивном празднике среди детей старшего дошкольного возраста детского сада №76 

1.Цели и задачи: 

Создание радостного и праздничного настроения. 

Задачи: 

1. Пропаганда  здорового образа жизни, приобщение семьи к физкультуре и спорту. 

2. Развитие физических качеств дошкольников 

3. Осмысление и решение задач, возникающих в непредвиденной ситуации. 

4. Воспитание взаимовыручки, чувства товарищества. 

5. Активно вовлекать родителей в совместную детско-взрослую деятельность. 

 

2.Место и сроки проведения: 

Декабрь 2016года 

Спортивный зал МБДОУ №76 

3. Участники мероприятия: 

К участию в соревнованиях допускаются команды – мама, папа и ребенок (3 семьи) 

4.Программа праздника: 

ЭТАПЫ КОЛИЧЕСТВО 

УЧАСТНИКОВ 

Разминка «Мама, папочка и я» Все участники соревнований 

«Путешественники» Команды 

«Автогонки» Дети команды 

«Мама лучшая фигуристка» мамы 

«Неуловимые» папы 

«Лимонад в кружке» Команды 

«Угадай мелодию» Команды 

«Репка» Команды 

«Успей взять» Все дети 

5.Награждение: 

Все участники спортивных соревнований награждаются  грамотами 

Атрибуты: машинки с веревочками и палочками, надувные шарики, «коньки» из бутылок, 

2 деревянные палки, сок, молоко или лимонад, трубочки на всех членов команды, 

атрибуты к сказке репка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ход: 

Вед: Внимание! Внимание! Говорит и показывает спортивный зал детского сада «Кубик-

рубик»! Сегодня здесь проходят соревнования необычные, от других отличные «Папы и 

дочки, мамы и сыночки», в которых принимают участие наши шустрые дети и любимые 

родители.  

Сегодня на нашем празднике мы рады приветствовать дружные спортивные семьи: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

(под торжественный марш родители заходят в зал, воспитатели представляют семьи) 

Фамилию семьи и имя капитана – ребенка 

1. 

2. 

3. и т.д. 

 

1 ребёнок. 

Мама подвиг совершила, 

Кухню временно забыла. 

Фартук бросила, ведро. 

Мне сегодня повезло.                  

Папа тоже молодец 

Мне сказал, что он « Боец»! 

Будет здесь сражаться он, 

Ведь мой папа – чемпион! 

 

2 ребёнок. 

Самый лучший папа – мой! 

Он пришел в спортзал со мной. 

Хочет папа победить, 

Хочет маму удивить. 

Спорт смотрел он на экране, 

Лежа на большом диване, 

А теперь он вместе с нами    

На большую радость мне и маме. 

 

3 ребёнок. 

Маму я не подведу 

И к победе приведу. 

Папочка поможет мне 

В эстафете и в игре, 

Потому что мы всегда 

Очень дружная семья. 

 

4 ребёнок. 

Родители – народ такой: 

На занятость спешат сослаться. 

Но мы – то знаем: они не правы. 

Всем надо спортом заниматься! 



Все вместе 

Спорт, ребята, всем нам нужен! 

Мы со спортом крепко дружим! 

Спорт – помощник, 

Спорт – здоровье, 

Спорт – игра, 

Физкульт – Ура! 

 

Разминка «Мама, папочка и я» 

Вед: Приветствуем участников соревнований: 

 команду «_____________»  

 команду «_____________» 

Вед: Оценивать ваши успехи будет жюри, в составе 

 (представление членов жюри) 

ФИО… 

ФИО… 

ФИО... 

Каждая команда имеет свою «накопительную корзину», в которую на протяжении всех 

состязаний, за быстро и правильно выполненное задание, будут складываться мячи 

(баллы).  

Эстафеты: 

1-й конкурс «Путешественники»  

Папа и мама несут палку, на которой сидит ребенок, держась за шеи родителей. 

Побеждает та команда, которая первая придет к финишу. 

Жюри оценивает результаты. 
 

2-й конкурс «Автогонки» 

Этот конкурс проводится среди детей. 

Кататься на машине – это не только удовольствие, но и спорт. Спортивная машина 

отличается от обычной специальными шинами, низкой посадкой, формой руля и т.д. 

Представим, что именно на такой машине и предстоит соревноваться нашим участникам. 

А поскольку у нас эстафета шуточная, то и машины будут не настоящие, а игрушечные и 

они уже стоят перед вашими командами. К ним привязаны веревки, на другом конце 

которой закреплены палочки. Ребенок наматывает веревку на палку, до тех пор, пока 

машина не окажется у его ног. Победителем будет та команда, которая быстрее 

справится с этим заданием. 

Жюри оценивает результаты. 
 
Что-то мамы заскучали и, наверное, устали. 

Надоело им стоять - надо мамам поиграть! 

 

3-й конкурс «Мама лучшая фигуристка» 

Мама, под музыку одев «коньки» (из пластиковых бутылок) скользит до ориентира и 

возвращается назад. 

Жюри оценивает результаты. 
 



Вед: Папочки у нас народ крепкий и сильный, ловкий и выносливый, правда, ребята? 

-Сейчас поверим. 

4-й конкурс для пап «Неуловимые» 

Папам привязывают к ноге по 2 маленьких шарика, главная задача лопнуть шарики у 

противника, сохранив свои целыми. Подсчитываются целые шарики. 

Жюри оценивает результаты. 
 
Вед: Бегали, устали? 

- Тогда освежимся и полезный продукт попьем 

 

5-й конкурс «Лимонад в кружке» 

На стол ставится разнос с кружками. Участникам раздаются трубочки. Каждый участник 

по очереди подбегает к разносу с кружками, вставляет трубочку и выпивает весь 

лимонад в кружке. 

Жюри оценивает результаты. 
Вед: А сейчас мы отдохнем и немного попоем 

 

6-й конкурс «Угадай мелодию» 

Для всех команд по 5 фонограмм песен. Чья команда быстрее узнает и запоет, вторая 

команда подпевает. 

Жюри оценивает результаты. 
Вед: Вам, взрослые, в детстве читали родители сказки? Я начну, а вы продолжите, 

«Посадил, дед … выросла…большая-пребольшая». 
- Вот сейчас мы вспомним нашу русскую народную сказку «Репка», а вы нам ее еще и 

покажете. 

 

7-й конкурс «Репка» 

Участники надевают предметы ряженья героев сказки «Репка», встают в колонну друг за 

другом, к линии эстафеты, на противоположной стороне от команды лежит обруч – 

«грядка», в руках у деда «репка». По сигналу первым бежит «дед», кладет репку в обруч 

– «грядку», обегает ее, возвращается обратно к команде и паровозом цепляет «бабку»,  

«бабка» держит «деда» за талию, бегут вдвоем вокруг «репки» и так пока не заберут всех 

участников эстафеты,  последней бежит  «мышка» она забирает  «репку  с грядки» и вся 

команда возвращается к эстафетной линии.  

Методические указания:  

Команда не должна расцепляться в течение всей эстафеты, законченной является 

эстафета, если «репка» будет «выдернута из грядки» и команда построится у  линии 

эстафеты первой. 

Жюри оценивает результаты. 
 
Вед: 

 Итак, наш праздник завершен,  

А в жюри итог не подведен.  

Не ошибиться им желаем,  

А мы немного поиграем! 



                                    Игра «Успей взять» 

Председатель жюри:  

Жюри подвело итог по всем эстафетам, команда «…» набрала ……  баллов,  

команда «…» ……  баллов.  

Итак,  первое место заняла команда «……», а команда…….заняла второе место. 

Команда «Семицветик» лучше подготовились к соревнованиям.  

Поэтому победила ДРУЖБА! 

( члены жюри вручают грамоты) 

Вед: 

Поздравляю всех участников, благодарю судейскую коллегию  

за честную работу. 

 

Вед: 

 Пусть все это только игра,  

Но ею сказать мы хотели:  

Великое чудо - семья!  

Храните ее, берегите ее!  

Нет в жизни важнее цели!!! 

 

 

  

 

 

 


