
Спортивный праздник 

«Папа, мама, я спортивная семья» 

Цели и задачи: 

активное использование физической культуры и спорта в организации досуга семьи; 

пропаганда занятий физической культурой и спортом и ведения здорового образа жизни; 

закрепление и совершенствование приобретенных умений и навыков; 

Участники: Допускаются сборные команды из родителей и детей 1 класса. 

Ход мероприятия 

Общий сбор в спортивном зале. 

Учитель. 

Добрый день и поклон, гости дорогие. 

Собрались со всех сторон наши все родные. 

Я смотрю на ваши лица, хорошо, отрадно мне, 

Словно я в одной огромной и дружной семье! 

Учитель. Сегодня у нас праздник семьи. Мы рады приветствовать вас!  

Вопрос к детям: «А что такое семья? 

Сегодня на празднике у нас присутствуют семьи (дети представляют свою семью). 

Празднику спортивному рада вся семья, 

Спортивных достижений желаем вам друзья! 

Затей у нас большой запас,  

и все они, друзья, для вас. 

И сейчас без опозданья начинаем состязанье. 

А если у нас состязания, должно быть и жюри, строгое и справедливое. 

Оценивать наши успехи будет жюри в составе ….. 

Под музыку «Вместе весело шагать» торжественное открытие соревнований. Представление 
команд, жюри, главного судьи соревнований. 

Учитель. А сейчас мы проведем общую разминку. 

Раз, два, три, четыре (хлопаем в ладоши). Кто живет у нас в квартире? (шагаем на месте)Раз, 
два, три, четыре, пять — (прыжки на месте)Всех могу пересчитать (шагаем на месте)Папа, 
мама, брат, сестра (хлопаем в ладоши)Кошка Мурка, два котенка (наклоны туловища вправо-



влево)Мой сверчок, щегол и я — (повороты туловища вправо- влево)Вот и вся моя семья — 
(хлопаем в ладоши) 

«1 конкурс «Кузнечики» 

Учащиеся и родители делится на три команды. Взявшись за руки, каждая команда должна 
допрыгать до цели и вернуться назад. Выигрывает та команда, которая наберет большее 
количество очков. Движение происходит под музыку.  

2 конкурс «Сбей кегли» 

Ну-ка, команды, выходите, 

Свою ловкость покажите: 

На виду у всех детей сбейте кегли поскорей. 

Выигрывает так команда, которая собьет больше кеглей. 

3 конкурс «Музыкальный» 

- Каждая семья должна по очереди угадать мелодию песни, сказать название песни. 

Если с другом вышел в путь.  

Я на солнышке лежу, я на солнышко гляжу. 

Они такие чудесные – с книгою, с дружбою, с песнею. (Школьные годы) 

Представьте себе: зелёненький он был. (Кузнечик) 

Это мы не проходили, это нам не задавали (Антошка) 

Они сделаны из цветочков и звоночков. (Девчонки) 

Пусть бегут неуклюже пешеходы по лужам (песня крокодила Гены) 

С песней весело шагать по просторам. (Песня о дружбе) 

От улыбки станет всем теплей. (Улыбка) 

Он бежит, бежит, качается. (Голубой вагон) 

 

«Игра со зрителями» 

Я начну, а вы завершаете. 

Дружно, хором, отвечайте. 

Просыпаюсь утром рано 

Вместе с солнышком встаю 

Заправляю сам кроватку 



Быстро делаю?... (зарядку). 

Не обижен, а надут, 

Его по полю ведут, 

А ударят – нипочем 

Не угнаться за … (мячом) 

Вот разбежался сильно кто – то 

И без мяча влетел в …. (ворота). 

А Петя мяч ногою хлоп! 

И угодил мальчишке в … (лоб)  

Хохочет весело мальчишка 

На лбу растет большая … (шишка). 

Опять бежит он за …(мячом) 

Уже забили первый …(гол) 

Кто по льду меня догонит? 

Мы бежим вперегонки 

А несут меня не пони, 

А блестящие?... (коньки) 

На ледяной площадке крик, 

К воротам рвется ученик. 

Все кричат : «Шайба, Клюшка, Бей» 

Веселая игра… (хоккей) 

Два березовых коня 

По снегу несут меня. 

Кони эти рыжи и зовут их … (лыжи). 

Ясным утром вдоль дороги 

На траве блестит роса. 

По дороге едут ноги 

И бегут два колеса 

У загадки есть ответ 



Это мой … велосипед). 

 

4 конкурс «Меткий стрелок» 

Каждый игрок бросает в обруч по три мяча. Оценивается  по 1 баллу за каждое попадание. 

5 конкурс «Болото» 

Пройти через болото может каждый! 

Но как пройти, чтоб ног не замочить? 

(По 2 человека садятся в обруч, перебрасывают его вперед, снова перешагнули в обруч и так до 
цели). 

6 конкурс «Устами младенца» 

Это когда все вместе – мама, папа, бабушка, дедушка. (Семья) 

В семье это самое дорогое, её берегут, передают из поколения в поколение. (Семейная 
реликвия) 

Самый нежный, добрый, самый любимый человек на всей Земле. (Мама) 

Место, где мы все бываем вместе. (Дом) 

Это такое маленькое, пищащее, доставляет много хлопот, но его всё равно все любят. 
(Младенец) 

Она вяжет нам носки и печёт самые вкусные пироги. (Бабушка) 

В них играют только маленькие дети. (Погремушки) 

Это не человек, но его любят все домочадцы. (Кошка) 

Это бывает у всех. Когда пап прижимает маму, гладит её по голове и говорит ласковые слова. 
(Нежность) 

Они должны быть вежливыми, чтобы их сразу не прогнали. (Гости) 

  

7 конкурс «Самый быстрый» 

Команды собирают предметы, разбросанные по залу не расцепляя рук. (собрать 3 кегли , 3 
обруча и три мяча). 5б.- всё сделали правильно, 4 б. – всё собрали, но расцепили руки, 3 б. – 
собрали половину и руки расцепили. 

8 конкурс «Каждой белке свое дупло» 

Условия конкурса: На пол ложится четыре обруча, вызываются пять болельщиков. Участники 
встают в круг. Пока играет музыка, бегают по кругу, перестает играть, участники встают в 
обруч, кому не хватило места тот выходит из игры. Один обруч убирают и начинают игру снова 
и т.д. 



Подведение итогов. 

Учитель. Сегодня проигравших нет,  

есть просто лучшие из лучших.  

Пусть в каждом сердце дружбы свет,  

возьмет поступков добрых лучик. 

Учитель. Семья – это то, что мы делим на всех. 

Всем понемножку: и слёзы, и смех, 

Взлёт и паденье, радость, печаль, 

Дружбу и ссоры, молчанья печаль. 

Семья – это то, что с тобою всегда. 

Пусть мчатся секунды, недели, года, 

Но стены родные, отчий твой дом…. 

Сердце навеки останется в нём! 

 

Учитель. Слова благодарности всем участникам соревнования, болельщикам, жюри и 
педагогам. 


