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Сценарий спортивного развлечения 

«Мама, папа, я – спортивная семья» 

Задачи: 

1. Создать бодрое и радостное настроение у детей и их родителей. 

2. Развивать физические качества: выносливость, быстроту, силу реакции. 

3. Осуществлять взаимосвязь по физическому воспитанию детей между 

детским садом и семьей. 

Ход праздника. 

Ведущий: Начинаем наш семейный спортивный праздник «Мама, папа, я – 

спортивная семья», в котором принимают участие наши шустрые дети и их 

любимые родители. Встречаем участников нашего праздника. 

Звучит спортивный марш, под аплодисменты входят команды – участницы, 

проходят круг почета и строятся. 

Ведущий: Добро пожаловать, гости дорогие! 

Веселья вам да радости желаем! 

Давно мы вас ждем – поджидаем, 

Праздник без вас не начинаем. 

Заниматься физкультурой полезно, веселой физкультурой вдвойне. Ведь 

каждая минута занятий спортом продлевает жизнь человека на один час, а 

веселым – на два. Сегодня мы собрались вместе, чтобы получить заряд 

бодрости, блеснуть эрудицией и поболеть за те дружные семьи, которые 

пришли, чтобы принять участие в наших соревнованиях. 

Оценивать ваши успехи будет жюри в составе: 

1. 

2. 

3. 

За волю к победе, честность в борьбе, жюри может добавить команде 1 балл 

или наоборот снять 1 балл за нарушение правил.  

Приглашаем всех сейчас. 

Праздник спорта и здоровья 

Начинается у нас! 

Наши мамы, наши папы 

На старте вместе с нами! 

Ведущий: Вот сейчас мы все вместе сделаем зарядку. 



Под музыку команды  выполняют разминку. 

Ведущий: А сейчас мы приглашаем наши команды «Солнышко», «Успех» и 

«Дружба» занять свои места на линии старта.  

Пусть радость, смех помогут в трудный час, но главная надежда, болельщики 

на вас! Давайте бурными аплодисментами поприветствуем наши команды. 

Команды выстраиваются на линии старта для приветствия. 

Приветствие команд: 

Команда «Солнышко»: 

Девиз: 

В мире нет рецепта лучше – 

Будь со спортом неразлучен! 

Проживешь сто лет – 

Вот и весь секрет. 

Команда «Успех»: 

Девиз: 

Спорт, ребята, очень нужен! 

Мы со спортом крепко дружим! 

Спорт – помощник, спорт – здоровье, 

Спорт – игра, физкульт – ура! 

Команда «Дружба»: 

Девиз: 

Всем ребятам наш совет и такое слово: 

Спорт любите с малых лет, 

Будете здоровы! 

Ведущий: Внимание, внимание! 

Начинаем соревнования. 

Соревнования необычные, 

От других отличные! 

И так, можно начинать соревнования – 

Веселые состязания. 

Команды есть, жюри на месте. 



Болельщики, вы здесь? 

Все хором ДА! 

1. Первая эстафета «Быстрые ноги» (Пробежать змейкой с двумя 

мячами в руках между четырьмя положенными на пол обручами, 

обогнуть стойку и вернуться тем же способом. Мячи передаются 

следующему участнику.) 

Слово жюри 

2. Вторая эстафета «Быстрые ноги, ловкие руки» (В четырех 

лежащих на полу обручах поставлено по одной кегле. Первый 

участник бежит, рукой кладет кегли на пол, огибает стойку и 

возвращается по прямой. Второй участник – бежит и ставит 

кегли в обручи, огибает куб и возвращается бегом по прямой.) 

Слово жюри 

3. Третья эстафета «Хоккей» (первые игроки ведут шайбу (мяч) 

клюшкой до конуса, огибают его и возвращаются обратно, 

передают инвентарь следующему игроку) 

Слово жюри 

Ведущий: Нашим спортсменам надо отдохнуть. А пока они набираются сил, 

проведем конкурс для болельщиков (зрителей). Команды садятся на лавочки. 

Конкурс для болельщиков «Загадки» 

Ведущий:  

Вижу –дружные ребята, друг за друга вы горой. А пока жюри подводит 

итоги, а наши команды отдыхают, я хочу услышать болельщиков.  

Я буду загадывать вам загадки, а вы будете отгадывать!  

 

- Не пойму, ребята, кто вы?  

Птицеловы? Рыболовы?  

Что за невод во дворе?  

- Не мешал бы ты игре, 

Ты бы лучше отошел.  

Мы играем в . . . (волейбол)  

 

Эти фрукты несъедобны,  

Но огромны и удобны.  

Их иной спортсмен часами  

Лупит сильно кулаками. (Боксерские груши)  

 



Силачом я стать хочу.  

Прихожу я к силачу:  

- Расскажите вот о чем  

— Как вы стали силачом?  

Улыбнулся он в ответ:  

- Очень просто.  

Много лет Ежедневно, встав с постели,  

Поднимаю я . . . (гантели)  

 

Во дворе с утра игра,  

Разыгралась детвора.  

Крики: «шайбу!», «мимо!», «бей!»  

- Значит там игра - ... (хоккей)  

 

По пустому животу  

Бьют меня невмоготу;  

Метко сыплют игроки  

Мне ногами тумаки. (Футбол)  

 

Зеленый луг, Сто скамеек вокруг,  

От ворот до ворот  

Бойко бегает народ.  

На воротах этих Рыбацкие сети (стадион).  

 

Этот конь не ест овса,  

Вместо ног - два колеса.  

Сядь верхом и мчись на нем,  

Только лучше правь рулем. (Велосипед)  

 

Ведущий: Наши команды отдохнули, набрались сил. И мы приглашаем 

спортсменов занять свои места на линии старта. Команды занимают свои 

места на линии старта. 

Ведущий: Продолжаем наши соревнования. Команды, приготовились к 

старту? 

4. Четвертая эстафета «Прыжки на фитболах (хопах)» (Каждый 

участник прыгает на хопах до стойки, огибает ее и прыгает 

обратно, передает эстафету следующему участнику). 

Слово жюри 



5. Пятая эстафета «Прокатывание мяча между ногами»  (Две 

команды встают в колонны друг за другом в стойке ноги врозь, мяч 

в руках у направляющего (капитана). По сигналу первый участник 

наклоняется вперед и толчком двух рук посылает мяч между 

ногами назад. Последний – ловит катящийся мяч, бегом 

перемещается в начало колонны и повторяет все движения 

направляющего игрока. Эстафета заканчивается в тот момент, 

когда направляющий вернется с мячом на первое место.) 

Или ведение мяча до ориентира 

6. Шестая эстафета «Керлинг» (по сигналу первые участники при 

помощи обруча проводят кубик и загоняют его в обруч, лежащий на 

финише, возвращается назад, передает обруч следующему игроку) 

Ведущий: Команды немного отдохнут, а  болельщики поиграют. 

Игра «Мяч по кругу»  

Ведущий: Команды приглашаются на линию старта, для продолжения наших 

соревнований. 

7. Седьмая эстафета «Классики» (Перед каждой командой лежат 

обручи в шахматном порядке. Каждый участник прыгает в обручи, 

как в игре «классики», обегает стойку, обратно бегом, передает 

эстафету следующему участнику.) 

Или метание мешочков  в корзины 

      8. Восьмая эстафета «Солнышко» (У каждого участника                       

гимнастическая палка. Надо добежать до обруча, положить палку, как 

лучик солнышка,  обежать стойку,  передать эстафету следующему 

участнику). 

9. Девятая эстафета «Вылови шар ложкой и составь слово» (Первый 

участник добегает до корзины вылавливает ложкой одной рукой шар 

приносит в команду передает ложку следующему и т.д Когда выловят 

все шары нужно из них составить слово «УМЕЛЫЕ» и «ЛОВКИЕ».)  

Ведущий: Наши соревнования подходят к завершению. А пока жюри 

подводит итоги наших соревнований, мы все вместе станцуем веселый танец. 

Встаем в два круга на танец маленьких утят. 

Все танцуют танец маленьких утят. 

Слово жюри: Общий итог 

НАГРАЖДЕНИЕ МЕДАЛЯМИ. ВРУЧЕНИЕ ГРАМОТ КАЖДОЙ СЕМЬЕ. 

ОБЩАЯ ФОТОГРАФИЯ НА ПАМЯТЬ. 

Под музыку все участники праздника проходят почетный круг и уходят. 



    


