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 «Быть в движении – значит укреплять здоровье» 
 

 Каждый родитель хочет видеть своего малыша здоровым, веселым, 

хорошо физически развитым. Наряду с совершенно естественной заботой о 

чистоте его тела, удовлетворении потребностей в пище крайне необходимо 

обеспечить потребность в движениях. С момента рождения нормально 

развивающийся ребенок стремится к движениям. Движения оказывают 

всестороннее влияние на организм человека, и это влияние неизмеримо выше 

для растущего и развивающегося детского организма. 

 Если меры по укреплению здоровья ребёнка, проводимые в детском 

саду, дополняются ежедневными упражнениями и подвижными играми в 

семейных условиях (с учетом индивидуальности ребёнка, использования 

разнообразных упражнений), у него развиваются индивидуальные 

склонности и интересы. 

 Семья во многом определяет отношение детей к физическим 

упражнениям, их интерес к спорту, активность и инициативу. Этому 

способствуют и близкое эмоциональное общение детей и взрослых в разных 

ситуациях, естественно возникающая их совместная деятельность. Дети 

особенно восприимчивы к убеждениям, положительному поведению отца, 

матери, укладу жизни семьи. 

Доброй традицией в нашем детском саду стало проведение спортивных 

праздников и развлечений с участием родителей. Конспектом одного из 

таких праздников мы делимся с вами. 

 
 

Конспект спортивного семейного праздника в старшей группе 

 «Родители и я – здоровая СЕМЬЯ!» 

 
Задачи: 

Образовательная область «Физическая культура» 

- развивать физические качества: быстроту, силу, ловкость; 

- прививать желание вести здоровый образ жизни; 

- учить активному отдыху 

- формировать стремление активно участвовать в развлечениях и праздниках 

- воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной 

деятельности 

Образовательная область  «Здоровье» 

- развивать способность к самоконтролю, самооценке при выполнении 

движений; 

- формировать представление об активном отдыхе 

Образовательная область «Социализация» 

- развивать сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную 

задачу; 



- развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, 

подчиняться требованиям взрослых 

Образовательная область «Безопасность» 

- формировать у детей понимание необходимости соблюдать меры 

предосторожности 

Образовательная область «Коммуникация» 

- развивать свободное общение со взрослыми и детьми 

-учить быть доброжелательными и отзывчивыми 

Подготовительная работа: 

-изготовление пригласительных билетов детьми для родителей; 

-домашнее задание для родителей, найти пословицы и поговорки о семье; 

-разучивание с детьми стихов о семье; 

-прослушивание песен о семье, спорте, здоровье 

Участники и ведущие: 

инструктор по физической культуре, домовенок Кузя (воспитатель), дети, 

родители, старший воспитатель, музыкальный руководитель 

Оборудование: 

1. 2 грузовые машины на веревочке 

2. 8 конусов 

3. 2 мешка 

4. 2 большие ложки 

5. 2 ведерка 

6. 2 тазика с водой 

7. 20 футляров от Киндер-сюрприза 

8. 10 обручей 

9. 2 зонтика 

10. 10 игрушек 

11.  воздушные шары по количеству детей 

12.  муляжи фруктов и овощей 

13.  2 повязки на глаза 

14.  медальки по количеству детей 

15.  текст песни «Гимн семьи» и четверостишия на каждого родителя 

11. фонограммы для эстафет, игры и разминки 

 

Ход праздника: 

Под песню «Гимн семьи» в украшенный зал заходят дети вместе с 

родителями и встают в круг. 

Ведущий: Добрый день, дорогие друзья! 

Мы благодарим вас за то, что вы откликнулись на наше приглашение. 

Давайте поприветствуем друг друга бурными аплодисментами. Мы очень 

рады видеть всех на нашем семейном спортивном празднике. А что же такое 

семья? Кто расскажет нам друзья? 

Стихотворение «Семья» 

1 ребенок:  Семья – словечко странное, 

Хотя не иностранное. 



Как слово получилось?  

Не ясно нам совсем. 

Ну «Я» - мы понимаем, 

А почему их семь? 

2 ребенок: Не надо думать и гадать, 

А надо просто сосчитать: 

Два дедушки, 

Две бабушки, 

Плюс папа, мама, я. 

Сложили? Получается семь человек, 

Семь «Я»! 

3 ребенок: А если есть собака? 

Выходит восемь «Я»? 

Нет. Если есть собака, 

Выходит ВО! – семья. 

Ведущий: Этот праздник  - лишний повод убедиться, какие у нас в саду 

дружные семьи, они ведут здоровый образ жизни. А какие ловкие, умелые, 

смелые папы и мамы и, конечно наши юные спортсмены.  

1 ребенок: Мы веселые ребята, 

Мы ребята дошколята. 

Любим спортом заниматься, 

Любим весело смеяться. 

2 ребенок: Мы задорная семья –  

Папа, мамочка и я. 

Мы пришли соревноваться, 

Мы готовы состязаться. 

Ведущий: Мы со спортом крепко дружим,  

Спорт для всех нас очень нужен. 

Спорт – здоровье, спорт – игра. 

Скажем спорту мы – УРА! 

Раздается стук и шум за дверью. Появляется домовенок Кузя. Он чихает, 

осматривается. 

Кузя: Ох, ох, ох – расшумелись-то как! Отдохнуть не дают. А что это у меня 

гостей полный дом, а я знать ничего не знаю? Да вы, гляжу, тут целыми 

семьями собрались? А что за праздник? 

Ведущий: Здравствуй домовенок Кузя. Сегодня в нашем доме семейный 

спортивный праздник. А ты занимаешься физкультурой, делаешь по утрам 

зарядку? 

Кузя: Что вы, что вы. Мне так трудно по утрам рано вставать (потягивается) 

Ведущий: Вот видите друзья, оказывается, бывает очень трудно пересилить 

себя встать пораньше, сделать несколько упражнений, облиться холодной 

водой! 

Кузя: Какой водой? Холодной?! Бр – р – р! 

Ведущий: Эх ты, Кузя, Кузя!К сожалению, ты не один такой. У взрослых 

вечно найдутся какие-нибудь отговорки: то некогда, то начнем с 



понедельника, то потом. Вот так! И мы решили Кузя, попробовать 

заниматься вместе, всей семьей. Может тогда будет легче? Вы согласны со 

мной? (обращается к родителям). Ты с нами, Кузя? 

Кузя: Ну, давайте, попробуем. 

Ведущий: В спортивный путь друзья! Начнем мы с веселой разминки. 

Разминка «Веселая солнечная зарядка» 

Эстафеты. 

 «Водители» участвуют мальчики и папы. За веревочку провести машины 

между конусами и вернуться назад. 

Ведущий: Чтобы быть здоровым, врачи рекомендуют держать голову в 

холоде, а ноги в тепле. Мы с вами так и сделаем. Эстафета «Прыжки в 

мешках». 

 

«Прыжки в мешках»участвуют девочки и мамы 

Кузя: Я знаю очень много пословиц о семье, а вы, уважаемые родители? 

Кузя читает начало пословицы, родители заканчивают. 

Пословицы: 

В гостях хорошо … а дома лучше. 

В семье согласно, так идет дело … прекрасно. 

В хорошей семье хорошие … дети растут. 

Вся семья вместе … так и душа на месте. 

 Где мир да лад … там и божья благодать. 

Дерево держится корнями … а человек семьей. 

Родители трудолюбивы … и дети не ленивы. 

Человек без семьи … что дерево без плодов. 

Семьей дорожить … счастливым быть. 

Семья сильна, когда над ней … крыша одна. 

Семье, где помогают друг другу … беды не страшны. 

 

Ведущий: Кто из вас хоть один раз был на рыбалке? Какую самую большую 

рыбу поймали? Покажите руками. 

 «Рыбаки» участвуют по 7 детей и взрослых. Участник бежит с ведерком и 

ложкой до емкости с водой, перепрыгивает на ходу через препятствие. 

Достает футляр от Киндер-сюрприза и возвращается назад.  

«Переправа с зонтиками»  участвуют все дети и родители. Дети и родители 

стоят напротив друг друга. Между ними лежат обручи. Родитель с зонтиком 

должен пробежать между обручей, взять своего ребенка и перенести его на 

свою сторону. 

 

Игра «Все умеем мы играть» 

Все умеем мы играть, 

Даже можем показать, 

Прыгай, прыгай и замри 

… покажи.(показывают любую фигуру, например: звездочку, воздушный шар, 

Чебурашку, лягушку  и т.д.)  



«Помощники» участвуют все родители и их дети. Чередуясь, стоят в одну 

колонну родитель – ребенок. У родителя в руках ведерко с игрушками. По 

команде, он начинает раскладывать игрушки в обручи, лежащие перед ним 

на полу. Пустое ведро передает ребенку, который эти игрушки собирает. 

 «Угадай на ощупь» участвуют все. Ребенок ведет своего родителя с 

завязанными глазами к столику, на котором лежат муляжи фруктов и 

овощей. Кладет в руки любой предмет, родитель должен угадать на ощупь. 

 «Салют» участвуют все дети и 2 родителей. Детям раздаются воздушные 

шары. Они прыгают до родителей, с зажатым между ног шариком, передают 

его и возвращаются назад. Родители собирают шарики в букет. Когда все 

шары собраны, они лопаются. Раздается праздничный салют в честь 

дружных семей.  

 

Ведущий: И вот подводим мы итоги 

Какие не были б они, 

Пускай спортивные дороги 

Здоровьем полнят наши дни. 

Кузя: Пусть юность, дружба, спорт и мир 

Всегда шагают с нами рядом. 

Кого мир спорта закружил, 

Тот смотрит дружелюбным взглядом. 

Ведущий: Сегодня стали мы сильнее. 

Сегодня стали мы дружнее. 

Сегодня проигравших нет! 

Кузя: Есть просто лучшие из лучших! 

Пусть в каждом сердце дружбы свет, 

Зажжет поступков добрых лучик. 

Ведущий: В заключение нашего праздника давайте все вместе встанем в 

круг, прочитаем стихотворение и споем песню Гимн семьи И.Резника 

Пусть все это только игра, 

Но ею сказать мы хотели: 

Великое чудо – семья! 

Храните ее, берегите ее! 

Нет в жизни важнее цели!!! 

Родители исполняют Гимн семьи. Детям вручаются медали. 

Ведущий  и Кузя: Вот настал момент прощанья, 

Будет краткой наша речь. 

Говорим всем – до свиданья, 

До счастливых новых встреч!  

На этом наш праздник подошел к концу. До свидания! 

Дети и родители под Гимн семьи выходят из зала. 

 
 

 



Гимн семьи 
 

Хрустальным голосом капели 

 Звенит ребячий смех чудесный 

 И мать сидит у колыбели, 

 Дитя лаская тихой песней. 

 

 И дом молитвой освященный 

 Стоит открытый всем ветрам, 

 И учит бабушка внучонка 

 Словам: «отчизна», «мама», «храм». 

 

 Припев: 

 Друг друга храните во все времена, 

 Живите в ладу и гармонии. 

 И пусть будет жизнь ваша освящена 

 Любовью Петра и Февронии. 

 

 Семья – любви великой царство. 

 В ней вера, праведность и сила. 

 Семья – опора государства 

 Страны моей, моей России. 

 

 Семья - источник изначальный 

 Небесным ангелам хранимый. 

 И грусть, и радость, и печали - 

 Одни на всех, неразделимы. 

 

 Припев: 

 Друг друга храните во все времена, 

 Живите в ладу и гармонии. 

 И пусть будет жизнь ваша освящена 

 Любовью Петра и Февронии. 

 

 Пусть повторятся в поколеньях 

 Благословенной жизни дни. 

 Храни Господь очаг семейный, 

 Любовь любимых охрани. 
 

 

 

 



Сценарий спортивного праздника совместно с родителями для 

подготовительных групп «Праздник спорта» 
   

 

Предварительная работа: отбор семей-участников; знакомство родителей с 

этапами соревнований; разучивание с детьми песен; музыкального сопровождения, 

фонограммы, спортивного и нестандартного оборудования, призов. 

Цели и задачи: 

Формировать навыки здорового образа жизни у подрастающего поколения и 

внедрять их в семьи через детей; 

Включить здоровье сберегающие технологии; 

Развивать творческие способности; 

Стимулировать активность детей; 

Обеспечить эмоциональное благополучие; 

Прививать интерес и любовь к физической культуре и спорту. 

Оборудование: обручи, большие мячи, футбольные мячи, большие пирамиды, 

маленькие мячи, гимнастические скамейки, совки, клюшки, маты, воздушные 

шары, ортопедические мячи, музыкальный центр, записи для музыкального 

сопровождения праздника, фонограмма песни; грамоты, призы. 

Ход праздника: 

Ведущий: Здравствуйте, уважаемые гости! Сегодня мы с вами собрались для 

участия в празднике «Спорта», в нем будут состязаться семьи нашего детского 

сада. Наши команды очень волнуются, давайте поприветствуем их 

аплодисментами. Под марш в зал входят семейные команды. 

В спортивный зал, 

Приглашаем всех сейчас 

Праздник спорта и здоровья, 

Начинается у нас! 

Вам команды наши, 

Желаем от души, 

Чтоб результаты Ваши 

Все были хороши! 

Чтоб не знали сегодня усталости 

И доставали всем много радости! 

А сейчас я представляю наших участников. 



Это папы - настоящие защитники, их стойкости и выдержке позавидует 

любой.  

Желаем им сохранить такую же боевую готовность к участию в наших 

состязаниях. 

А вот и мамы! Они всегда в форме. 

Дают о себе знать постоянные тренировки в женском троеборье: готовка, бег 

по магазинам, стирка. Мы уверены, что сегодня именно они будут задавать 

тон своим командам в соревнованиях. Ведь всем известно, что семьи 

держится на трех китах – это Женщина, Женщина и еще раз Женщина! 

И, наконец, дети! Это они еще с пеленок долгие годы закаляли постоянными 

тренировками и объединяли своих родителей в дружную команду. 

Итак, начинаем с зарядки.  

Зарядка всем полезна! 

Зарядка всем нужна! 

От лени и болезни, спасает всех она. 

Команды выполняют зарядку. 

А сейчас переходим к эстафетам. 

ЭСТАФЕТЫ 

1.«Полоса препятствий» (участвуют все). 

Пробежать погимнастической скамейки, продеть обруч через себя, оббежать 

кеглю и бегом вернуться к команде 

2.«Пылесос» (участвуют папы). Мячи, разбросанные по полу, нужно собрать 

совком, не помогая себе ни рукой, ни ногами. Мяч нужно к чему-то прижать, 

чтобы он вкатился на совок. Пойманные мячи собирают в корзину. 

3.Песня «Папа может...» Исполняют дети песню. 

4.«Ловкие хоккеисты» (участвуют мамы). Необходимо прокатить мяч до 

препятствия и обратно змейкой между кеглями, не задевая их. 

5. «Песня про маму» 

6. «Малые, да удалые» (участвуют дети). Прыжки на ортопедических мячах 

до указанного предмета и обратно. 



7. «Думай-ка» (участвуют все). Как из трех спичек сделать четыре, не ломая 

их? 

8. «Кенгуру» (участвуют все). Прыжки с мячом, зажатым между коленями. 

9. «Соревнование воздушный шар» (для пап). Папам необходимо быстро 

надуть воздушный шар и отбивать его головой до тех пор, пока не упадёт на 

пол.  

10. «Соревнование волшебный обруч» (участвуют мамы). Мамам надо как 

можно дольше крутит обруч на талии. 

11. «Найди свою обувь» (участвуют все) - игроки снимают с одной ноги 

обувь и складывают ее в свой мешок. По сигналу один бежит на одной ноге, 

ищет свою обувь в мешке, не заглядывая в него, вслепую. Надевает, не 

завязывая, бежит, передает эстафету. 

12. «Сказка-загадка»«Догадливый мужик». 

«Жил-был мужик. Был он беден. Все его богатство составляли коза, огород с 

капустой, да плохонькое ружьишко. Как-то на охоте он подстрелил волчицу. 

Волчонка оставил себе, вырастил, приручил. Так они жили. Коза, как и 

полагается всем козам, норовила в огород с капустой залезть, а волк 

недвусмысленно поглядывал на козочку. Хоть и ручной, а все же хищник. И 

надо же было случиться в тех краях половодье. Берег был пологий, избу у 

мужика затапливать стало. Пришлось мужику срочно перебираться на 

противоположный, крутой берег. Раздобыл он где-то лодку. Плохонькая 

лодочка оказалось. Полудырявая, гнилая, двоих еле выдерживала. Задумался 

мужик. Если погрузить в лодку все свое добро: и козу, и капусту, и волка - не 

выдержит лодка, утонет. Двоих только можно. Значит, возить придется по 

очереди. Тоже плохо: волка повезешь, а коза в это время съест капусту. 

Капусту повезешь - волк, оставшись наедине с козой, козочку слопает. 

Долго думал мужик. Наконец придумал. Он благополучно перевез все свое 

добро. И волки сыты, и овцы целы». 

Ведущий: Последний конкурс самый решающий, необходимо зацепиться за 

руки и громко крикнуть: «Мы самая спортивная семья! Ура!» 

Ведущий: Дорогие участники и гости нашего праздника, соревнование 

закончены. Награждаются участники соревнований.  

 

 



Спортивный праздник 

«Мама, папа я спортивная семья» 

 

Цель:приобщение детей и родителей к здоровому образу жизни через 

совместные спортивные мероприятия. 

Задачи: 

1. Совершенствовать нервные  процессы (память, воля, речь). 

2.Развивать физические способности (силу, ловкость, быстроту, 

выносливость). 

 3. Содействовать улучшению взаимоотношений между родителями и 

детьми. 

 

Подготовка: 15 колец,3обруча на подставке, мячи по количеству 

участников,3корзины; 3 больших мяча, ориентиры, 3 обруча,3 тазика с водой, 

3 ложки, 15 киндеров с буквами, музыкальное сопровождение, грамоты. 

 

Инструктор:Здравствуйте, дорогие гости — уважаемые мамы, папы, дети! 

Мы очень рады видеть Вас на нашем празднике, посвященном Дню здоровья. 

Здоровый образ жизни 

Мы в садике ведем! 

Становимся стройнее 

И краше с каждым днем! 

Полны мы оптимизма 

Всем истину открыть: 

Здоровый образ жизни 

Нам помогает жить! 

Инструктор: оценивать наши успехи будет жюри. 

(представляет членов жюри) 

Пусть жюри весь ход сраженья без промашки проследит. 

Кто окажется дружнее — пусть сегодня победит! 

 
Инструктор: Наши родители знают, что заниматься спортом очень 
полезно и сейчас они дадут нам свой наказ. 
 Родители. 

1-й. 

Всем ребятам наш... (все вместе) привет! 

И такое слово: 

Спорт любите с малых лет - 

Будете здоровы! 



2-й. 

Всем известно, всем понятно, 

Что здоровым быть приятно. 

Только надо знать, 

Как здоровым стать! 

3-й. 

В мире нет рецепта лучше - 

Будь со спортом неразлучен, 

Проживешь сто лет - 

Вот и весь секрет! 

4-й. 

Приучай себя к порядку - 

Делай каждый день зарядку, 

Смейся веселей, 

Будешь здоровей. 

5-й. 

Спорт, ребята, очень нужен! 

Мы со спортом крепко дружим! 

Спорт - помощник, спорт - здоровье, 

Спорт - игра, физкульт... (все) ура! 

Инструктор: Ну а теперь настало время представить команды 

Капитан команды «Силачи» 

Девиз: Мы сильные, умелые 

               Ловкие и смелые. 

              Мы рано просыпаемся, 

              Зарядкой занимаемся. 

Капитан команды «Улыбка» 

Девиз: Кто спортом занимается -  

               Здоров и улыбается! 

             Улыбка помогает победить, 

            И всегда здоровым быть. 

Капитан команды «Шустрики» 

Девиз:Мы свою команду 

               «Шустрики» зовём 



              Потому что ловкими 

            И шустрыми растём. 

              Быстрее нас на свете нет. 

           Вам от нас «Физкульт – привет!» 

 

Инструктор:Все собрались? Все готовы? 

Бегать и играть готовы? 

Ну, тогда подтянись, 

Не зевай и не ленись, 

На разминку становись! 

Разминка. 

(Разминка выполняется под музыку по показу инструктора). 

Инструктор:Чтобы команда победила, ее участники должны быть очень 

дружными, уметь выполнять упражнения вместе сообща. Вот мы сейчас и 

проверим, какие вы дружные. 

1конкурс «Полоса препятствий» 

(прыжки из кольца в кольцо на двух ногах, пролезть в обруч и забросить мяч 

в корзину) 
Инструктор: А следующий конкурс для самых ловких и прыгучих. 
2конкурс «Прыжки на мячах» 

(дети прыгают на больших мячах, а родители, зажав  ногами мяч) 
 

Инструктор: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) 

 

Инструктор: Болельщики приносят очки своим командам, а мы продолжаем 

дальше и следующий 

3 конкурс «Переправа» 

 

(папам необходимо перенести всех участников своей команды на 

противоположную сторону) 

Инструктор: Объявляется конкурс для мам «Самая тонкая талия» 

Прошу мам подойти ко мне. Ваша задача как можно дольше крутить обруч. 

Приготовились на старт, внимание, марш! 

Инструктор: Участники соревнований могут немного отдохнуть, а я 

предлагаю немного размяться болельщикам 

(ритмический  танец по показу инструктора) 

 

Инструктор:  итак наш праздник приближается к концу, и я объявляю 

последнийконкурс «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 «МОЛОДЦЫ».) 

Инструктор:  Вот и закончились конкурсы и пока жюри подводит итоги Я 

предлагаю проверить знание болельщиков в области Познания 

Для взрослых: В какой сказке говорится: 

- О необходимости повышения качества и увеличения продукции 

птицеводства? (Курочка ряба) 

- О напряженной работе международной и местной телефонной 

станции?(телефон) 

- О необходимости повышения качества хлебобулочных изделий? (колобок) 

- О пагубных последствиях невоздержанности к питьевой воде? (Сестрица 

Алёнушка и братец Иванушка) 

- О примере добрососедских отношений жильцами коммунальной квартиры? 

(Теремок) 

Для детей:- В чем медведь принес Машу домой в сказке «Маша и медведь»? 

(в коробе, в мешке, в ранце) 

                  - сколько раз закидывал старик невод в сказке «О рыбаке и 

рыбке»?(3,2,4). 

                  - Сколько человек тянули репку в сказке «репка»?(3,5,6) 

                  - Какая африканская река была  в сказке «Айболит»? (Лимпопо, 

лилипо, полимпо) 

                 - Чем наполнена голова Вини-пуха? (ватой, извилинами, опилками) 

                 - Куда в сказке «Царевна-лягушка» упала стрела среднего сына? 

(на купеческий двор, на боярский двор, на царский двор) 

Инструктор:  Подводиться окончательный итог всей нашей встречи. 

Команды строятся для объявления результатов. Слово предоставляется 

жюри. 

(жюри объявляет победителе, вручает участникам грамоты. 

Инструктор:Праздник веселый удался на славу. 



Я думаю всем он пришелся по нраву. 

Всем известно, всем понятно, 

Что здоровым быть приятно. 

 Только надо знать 

Как здоровым стать! 

В мире нет рецепта лучше - 

Будь со спортом неразлучен, 

Проживешь сто лет - 

Вот и весь секрет! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Спортивный праздник для детей старшего возраста и их родителей 

«Неразлучные друзья – взрослые и дети» 

 

 План – конспект непосредственно образовательной деятельности в 

подготовительной группе  

 (совместное мероприятие для  родителей и детей) 

 

 Тема недели: «В здоровом теле – здоровый дух!» 

 

 Тема дня: «Спорт в семье!» 

 

 Тема непосредственно образовательной деятельности: «Неразлучные друзья 

– взрослые и дети!» 

 

 Интеграция ОО: «Физическая культура», «Здоровье», «Коммуникация», 

«Социализация» 

 

 Задачи: 

• способствовать физическому развитию детей, их силе, быстроте, 

ловкости («Физическая культура»); 

• развивать выдержку, выносливость, воображение, кругозор 

(«Физическая культура»); 

• укреплять физическое и психологическое здоровье детей  

(«Здоровье»); 

• воспитывать соревновательные качества, чувство взаимовыручки, 

поддержки; любовь к своей семье, своим родным и близким 

(«Коммуникация»); 

• развивать свободное общение с взрослыми и детьми 

(«Коммуникация»); 

• создать в зале атмосферу веселья, доброжелательности, потребность 

коллективного общения, дружеского состязания и удовольствия 

(«Социализация»); 

• дифференцированный подход к воспитанию мальчиков и девочек с 

учётом их интересов («Социализация»). 

 

 Предварительная работа: 

 

 разучить с детьми и сотрудниками девиз и приветствие; 

 подготовить эмблемы, лозунги, плакаты, номера художественной 

самодеятельности; 

 оформить музыкальный зал 

 Материал и оборудование: 

 мячи, обручи, воздушные шары, мостик 

 



 Логика непосредственно образовательной деятельности: 

 (команды строятся у входа в зал и под музыку входят в  сопровождении 

ассистентов, которые несут таблички с названиями команд «Ну, погоди!», 

«Кеды») 

 Ведущий: 

 Добрый  день, дорогие друзья! Здравствуйте, дорогие мамы, папы, 

сотрудники детского сада «Ромашка»! Здравствуйте, дорогие ребята! 

Милости просим, дорогие болельщики, гости! День, которого мы все так 

ждали – наступил! А собрались мы здесь, чтобы посоревноваться в силе, 

ловкости, скорости и выносливости. Но не это главное в нашей встрече. Мы 

собрались для того, чтобы ближе познакомиться  и крепче подружиться друг 

с другом, посмотреть, что умеют наши дети и что могут наши педагоги  и 

родители! 

 

 Пусть сегодня товарищеская встреча будет по - настоящему товарищеской. 

Я призываю команды к честной спортивной борьбе, желаю всем успеха! 

Пусть победит сильнейший, а в выигрыше пусть останется наша дружба и 

сплочённость! 

 

 Посмотрите – ка, у нас! 

 Здесь вся группа собралась! 

 С ними рядом – папы, мамы, воспитатели и няни! 

 Папы бросили диваны. 

 Мамы бросили кастрюли, 

 Все костюмы натянули. 

 И готовы сей же час 

 Мастерство всем показать! 

 

 Приветствие команды родителей 

 

 Команда «Кеды»  к соревнованиям  готова! 

 

 Наш девиз: «Вспомним старые победы и опять наденем кеды» 

 

 Наше приветствие: 

 Морозным вечером, вечером, вечером. 

 Когда нам, взрослым, прямо, скажем,  делать нечего, 

 

 Мы в садик дружно все придём, 

 Поговорим о том, о сём, 

 И состязания смешные проведём. 

 Припев:        

 На старт мы выходим,  костюмы с кедами старыми 

 В чулане мы найдём,  и в садовском муззале 

 Команду дружную мы соберём. 



 Пускай нам завтра трудно будет очень, пускай! 

 Но ты победу им только не уступай! 

 Играть будем честно! 

 Мы не сдадимся вам – ты так и знай! 

 

 Приветствие команды детей 

 

 Команда  детей «Ну, погоди!» 

 Наш девиз: «Пусть трудности будут у нас впереди, мы трудностям скажем: 

«Ну, погоди!» 

 Наше приветствие: 

 «Внимание, на старт! 

 Кто в спортивных боях побеждает, 

 Тот всегда и везде, 

 И в суровой борьбе победит!» 

 Ведущий: 

  позвольте представить наше жюри (идёт представление жюри) 

 (конкурсы – эстафеты оцениваются по двухбалльной системе:  за победу  

команда получает 2 очка, за ничью – 1 очко, за проигрыш – 0 очко.) 

  - Команды, готовы? 

  - Да! 

  - Жюри, готовы? 

  - Да! 

  - Болельщики, готовы: 

  - Прошу команды занять исходные позиции. Мы начинаем! 

 1 конкурс «Разминка» 

(После объявления конкурса ассистенты выносят табличку 

«Конкурс №1 Разминка») 

 Приглашается команда детей «Ну, погоди!» 

 (Дети под музыку выполняют ритмические упражнения) 

 Приглашается команда родителей «Кеды»  

 (Взрослые выполняют ритмические упражнения под музыку) 

 2 конкурс «Переноска мячей» 

 (каждый игрок команды добегает до стойки, обегает её, передаёт мяч 

следующему участнику) 

 Игра с болельщиками 

 Вопросы: 

 1.Назовите 5 отечественных футбольных команд (Спартак, Динамо, 

Локомотив, ЦСКА, Крылья Советов) 

 2.Назовите 5 хоккейных команд (Авангард, ЦСКА, Сибирь, Локомотив, 

Динамо) 

 

 3. Перечислите 3 вида спортивных игр с мячом (волейбол, футбол, 

баскетбол, гандбол) 

 



 4. В какой стране будут проводиться  зимние олимпийские игры 2010 года? 

(Канада) 

 

 5. Назовите родину олимпийских игр? (Греция) 

 

 6. Какая спортивная игра требует в большей степени не физической 

подготовки, а умственной? (шахматы) 

 

 3 конкурс «Быстрый мяч» 

 

(участники строятся в колонну по одному, капитаны встают к команде на 

расстояние 3-х метров. Капитан бросает мяч первому игроку, тот возвращает 

мяч капитану и приседает. Капитан бросает следующему участнику, получив 

мяч от последнего игрока, капитан поднимает его вверх). 

 

 «Спортивные частушки» 

 

 (исполняют дети  старшей и подготовительной группы) 

 

 1. Мы частушек много знаем, 

 И хороших и плохих. 

 Хорошо тому послушать, 

 Кто не знает никаких. 

 

 2.Поленился утром Ваня 

 Причесаться гребешком, 

 Подошла к нему корова 

 Причесала языком. 

 

 3.Я под краном руки мыла, 

 А лицо умыть забыла, 

 Увидал меня Трезор, 

 Закричал: «Какой позор». 

 

 4.Жизнью я довольна очень, 

 И пою я и пляшу, 

 Потому что днем и ночью 

 Свежим воздухом дышу. 

 

 5. Утром, ровно в семь часов, 

 Я встаю с кроватки. 

 Для пробежки я готов, 

 А также для зарядки! 

 

 6.Помни лозунг ты такой: 



 «Руки мой перед едой». 

 Чтобы это не забыть - 

 Надо снова повторить. 

 

 7. Буду по лесу гулять, 

 Буду тело закалять. 

 Я здоровым быть мечтаю, 

 Свои мускулы качаю. 

 

 8. С книгою в руках лежу, 

 У компьютера сижу. 

 Ой, купите мне очки– 

 Не работают зрачки. 

 

 9. Если долго в даль глядеть, 

 На зеленый цвет смотреть, 

 Будешь ты здоров всегда, 

 Будут сильными глаза. 

 

 10. Физкультурой занимайся, 

 Чтоб здоровье сохранять, 

 И от лени постарайся 

Побыстрее убежать. 

 

 11. Ты зарядкой занимайся, 

 Если хочешь быть здоров. 

 Водой холодной обливайся – 

 Позабудешь докторов. 

 

 12.Всем ребятам мы желаем. 

 

 Не стареть и не болеть, 

 Больше спортом заниматься, 

 Чувство юмора иметь. 

 

 4 конкурс «Переправа» 

 

(команды выстраиваются у линии старта в колонну по одному. Первый 

участник бежит за обручем, находящимся на другой половине зала, надев 

его, возвращается к команде. Второй игрок «цепляется» за обруч, и оба бегут 

на другую сторону зала. Первый участник остаётся за чертой, второй, надев 

обруч, бежит за третьим, пока «переправа» не переправит всех членов 

команды.) 

 

 Ведущий: 



 

 Игра с болельщиками «Доскажи словечко» 

Утром раньше поднимайся, 

Прыгай, бегай, отжимайся. 

Для здоровья, для порядка 

Людям всем нужна….(зарядка) 

 

 - Кто делает по утрам зарядку? 

 Хочешь ты побить рекорд? 

Так тебе поможет…(Спорт) 

 

- Кто занимается в секциях? 

 Ясным утром вдоль дороги 

На траве блестит роса. 

 По дороге едут ноги 

И бегут два колеса. 

У загадки есть ответ: 

Это мой … (велосипед) 

 

 - Где можно ездить на велосипеде? 

 Кто на льду меня догонит? 

Мы бежим вперегонки. 

А несу меня не кони, 

 А блестящие …(коньки) 

 

 - Кто умеет кататься на коньках? 

Чтоб большим спортсменом стать, 

Нужно очень много знать. 

 Вам поможет здесь сноровка, 

 И, конечно, … (тренировка) 

 

 (Слышится жужжание и влетает Карлсон, у него в руках воздушные шары) 

 

Карлсон: Привет, друзья! Можно мне здесь на минуточку приземлиться? 

 

 Ведущий: Да, пожалуйста! 

 

Карлсон: Друзья, а вы меня узнали? Как меня зовут? 

 

Дети и взрослые: Карлсон! 

 

Карлсон: Правильно, меня зовут Карлсон. Я красивый, умный и в меру 

упитанный мужчина. А что вы здесь делаете? 

 



Ведущий: У нас спортивное развлечение. Мы бегаем, играем, упражнения 

выполняем. 

 

Карлсон:  Я тоже люблю спорт. Ведь самый лучший в мире бегун кто? 

 

 Ведущий: Кто? 

 

Карлсон: Лучший в мире бегун – Карлсон, который живёт на крыше! 

 

Ведущий: Вот и здорово! Присоединяйся к нам! 

 

Карлсон:  (вручает каждой команде по воздушному шарику) С 

удовольствием! Я знаю одну очень весёлую эстафету. 

 

 5 конкурс «Удержи шарик головой» 

 

(участники встают парами.Каждая пара берёт воздушный шарик и, 

удерживая его головами, бежит до финиша и обратно, передаёт шарик 

следующей паре) 

 

Ведущий:Карлсон, ты доволен результатами этого конкурса? 

 

 6 конкурс «Заключительная эстафета» 

 

 (зажав мяч коленями, допрыгать до стойки, обогнуть её, пройти по мостику, 

перешагнуть препятствие, передать мяч следующему) 

 

 Пока жюри подводит итоги  соревнований. Приглашаю всех участников на 

заключительный танец. 

 

 Спортивный танец «Весёлая зарядка»  

 

 (Исполняется под музыкальное сопровождение «Солнышко лучистое) 

 

 Слово предоставляется жюри. Награждение участников памятными 

медалями и подарками. 

 

 Ведущий: итак, наша товарищеская встреча между детьми и взрослыми 

завершена. 

 

 Всем спасибо за вниманье, 

За задор, за звонкий смех, 

За огонь соревнования, 

 Обеспечивший успех. 

До свиданья! До новых встреч! 



Спортивный праздник,посвященный Дню защитника Отечества 

 для детей старшей группы и их родителей 

 «Вместе с сыном, вместе с дочкой…» 

 

Задачи: 

➢ Продолжать знакомить детей с российской армией. 

➢ Учить детей радоваться, сопереживать, помогать друг другу, 

работать дружно в команде. 

➢ Развивать у детей и взрослых физические и волевые качества, 

умение владеть своим телом и управлять движениями на возвышенной 

и ограниченной площади. 

➢ Воспитывать патриотические чувства, любовь к Родине. 

➢ Воспитывать чувство взаимопомощи, внимания к другим людям. 

➢ Создавать у детей и взрослых радостное настроение. 

 

Оборудование: украшение зала: флажки, Российский флаг, буквы, 

написанные на стене; два плаката для наклеивания баллов, флажки для 

«оценивания», полоски с надписями команд, названия команд, листочки с 

надписями «больного места»; две стойки, два мешка, два мяча - фитбола, 8 – 

10 косынок,  8 – 10  бинтов, 8 – 10  ножниц, 8 – 10  лент, две скамейки, шесть 

обручей, канат; ручки, ведомости, грамоты, медали. 

 

Заранее украшается зал, развешиваются флажки, наклеиваются на стену 

надпись «С 23 февраля», пишутся названия команд и вешается плакат для 

наклеивания баллов. 

 

Дети выходят на полукруг. Читают стихи и поют песню. 

 

Инструктор:Здравствуйте, дорогие дети, уважаемые гости: дедушки и 

папы, бабушки и мамы, дяди и крестные, братишки и сестренки. Сегодня в 

этот зимний февральский день мы поздравляем всех мужчин с Днем 

защитника Отечества. Наша армия самая могучая и сильная, наши воины 

самые смелые и храбрые. Они защищают мирное небо и нашу Родину от 

врагов. Поэтому сегодня во многих городах и в столице нашей Родины – 

Москве гремят праздничные салюты. 

День нашей армии сегодня, 

Сильней ее на свете нет. 

Привет защитникам народа, 

Российской армии привет. 

Сегодня у нас на празднике пройдет конкурс «Вместе с сыном, вместе с 

дочкой…» с участием ваших пап и дедушек. Нашим участникам предстоит 

проявить свои бытовые навыки, показать свое мужество, смекалку. 

 

Проводится жеребьевка участников. Представление жюри. Все задания 

и конкурсы объясняет ведущий праздника.  



 

1. «Бег в мешках»  

Участники разбиваются на две команды. Капитанам выдаются мешки. 

Задание – забравшись в мешок,  участники должны по очереди проскакать до 

финишной метки, обогнуть ее и вернуться обратно. Задание выполняют все 

члены команды. Время определяется по последнему участнику. Команда, 

выполнившая задание первой, побеждает. 

 

2. «Веселый наездник» 

Каждой команде выдаются фитболы. По сигналу участники садятся на 

фитболы, прыжками передвигаются вперед, огибают стойку и, возвращаясь 

обратно, становятся в конец колонны. . Побеждает команда, последний 

участник которой быстрее пересечет линию старта, сохранив при этом 

устойчивое равновесие. 

 

3. «Лиса Алиса и кот Базилио» 

Участники разбиваются парами. В 5 – 6 метрах ставится стойка. Родители  

кладут левую руку на левое плечо ребенка, а правой рукой держат его за 

голеностопный сустав согнутой в колене ноги.  У родителя завязаны глаза. 

По сигналу участники передвигаются вперед, огибают стойку и, возвращаясь 

обратно, становятся в конец колонны. Побеждает команда, последний 

участник которой быстрее пересечет линию старта, сохранив при этом 

устойчивое равновесие. 

 

Инструктор: Что бы наши болельщики немного подвигались, проведем 

конкурс на внимание. Мы попробуем убедиться в том, что наши будущие 

защитники Отечества обязательно станут умелыми военными. Конкурс 

называется «Разведчики, парад, засада». Для этого надо выучить три вида 

действий. Первое действие – парадный шаг. Прошу всех встать. Теперь 

давайте попробуем все вместе прошагать парадным шагом. (Ребята 

маршируют парадным шагом). 

А вот другой вид шага – осторожный, тихий, на цыпочках. Таким шагом 

идут разведчики, когда им незаметно надо пройти  в тылу врага, чтобы 

узнать нужные сведения. Ведь при этом важно, чтобы их никто не услышал. 

Попробуем пройти таким шагом. (Ребята маршируют легким шагом на 

цыпочках). 

Третий вид движения в этой игре называется «Засада». Вы должны 

присесть на корточки, словно разведчик, который желает остаться 

незамеченным и при этом наблюдать, что делается вокруг. (Показывает 

движение – вместе с ребятами садится на корточки). 

Итак, вы выучили все три вида движения, которые понадобятся в игре 

«Разведчики, парад, засада». Теперь слушайте внимательно мои задания. Я 

буду называть вразбивку все три слова, а вы должны без ошибки выполнить 

нужное действие. 

Несколько раз проводится игра  «Разведчики, парад, засада». 



Инструктор: Итак, мы провели игровую разминку. Она потребовала от вас 

много внимания.  

 

4. «Хороший семьянин» 

Ведущий: Каждый мужчина должен быть хорошим семьянином. Мы не 

сомневаемся в ваших способностях. Но мы проверим, можете ли вы, 

оказавшись в неожиданной ситуации, обойтись без посторонней помощи. 

Вам предстоит оказать  первую помощь ребенку  - перебинтовать глаз, ухо, 

палец на руке, колено. Участвуют все одновременно. Для каждого участника 

на отдельном стульчике лежит чистый бинт и лист бумаги, на котором 

указано, на какое место ребенку необходимо накладывать повязку. Участник 

выбирает себе ребенка и выполняет задание после моего сигнала . Побеждает 

та команда, чьи папы первыми правильно выполнили задание. 

 

5. «Бег со связанными ногами» 

Родители с детьми становятся парами за линией, им связывают ноги – 

правую ногу одного с левой ногой другого. Так со связанными ногами они 

должны пройти или пробежать до финишной метки, обогнуть ее и, 

вернувшись за линию старта, встать в конец колонны. Выполняет задание 

следующая пара. Команда, выполнившая задание первой, выигрывает.  

 

6. «Полоса препятствий» (выполняют только дети) 

На расстоянии шести метров от старта до финиша поставлена скамейка и 

два обруча. Задание – проползти на животе по скамейке, подтягиваясь 

обеими руками, перепрыгнуть первый обруч, одеть на себя второй, добежать 

до финиша и вернуться к своей команде. Задание выполняют все члены 

команды. Время определяется по последнему участнику. Ошибка – дети 

неточно выполняют задания (один человек – одна ошибка и т.д.). 

 

7. «Переправа» 

Каждой команде выдаются по два обруча. Необходимо с их помощью 

переправиться с одного конца площадки на другой и вернуться обратно.  

Задание выполняют все члены команды. Побеждает та команда, чьи игроки 

первыми выполнят задание без ошибок. 

 

8. «Перетягивание каната». 

В конкурсе принимают участие  только дети. Команды становятся друг 

напротив друга. Перед ними кладется канат с лентой в середине. Участники 

должны по сигналу одновременно тянуть канат в свою сторону. Побеждает 

та команда, которая перетянет соперников на свою половину. 

 

После всех конкурсов дети читают стихи о папах и поют им песню. 

 

Жюри подводит итоги и награждает победителей. 

 



 

Летний спортивный праздник "Олимпийское лето" 
 

Программное содержание: 

 

1.     Познакомить детей с понятием Олимпийские игры, их содержанием и 

значимостью, символикой. 

 

2.     Упражнять в прыжках на двух ногах с продвижением вперед, беге, 

передаче мяча двумя руками с боку, эстафетах различного типа. 

 

3.     Развивать ориентировку в пространстве. 

 

4.     Воспитывать интерес к занятиям спортом. 

 

Предварительная работа: Разучивание танца со скакалками с детьми 

старших групп, танца «Медвежата» с детьми младших групп, стихотворений 

с чтецами. Подготовка необходимого оборудования и атрибутов: 

олимпийское знамя, медали, для выполнения эстафет – обручи, флажки, 

скакалки, мячи, канат, флажки. 

 

Ход: 

 

Построение детей по периметру площадки. 

 

Ведущая: Самые крупные спортивные состязания в мире – Олимпийские 

игры. Они проводятся один раз в четыре года, и победа на них считается 

самой почетной. Сегодня мы проведем такие малые Олимпийские игры в 

нашем детском саду. Бывают зимние и летние Олимпийские игры. Какое 

время года у нас теперь? 

 

Дети: Лето! 

 

Ведущая:  Верно. Какое название будет у наших Олимпийских игр? 

 

Дети: Летние. 

 

Ведущая:  Тоже правильно! Итак, я объявляю начало наших летних 

Олимпийских игр  

 

1-ый ребенок: 

 

Ветер весело полощет олимпийский шелк знамен, 

 

Праздник выступил на площадь, ярким светом озарен. 



 

2-ой ребенок: 

 

«Добрый день, Олимпиада», - повторяет стадион. 

 

Победить в игре лишь надо, вот и станешь чемпион. 

 

Ведущая: Каждая Олимпиада начинает свой отсчет с важного момента – 

поднятия Олимпийского флага. Все дни пока идет Олимпиада, над ней гордо 

реет этот спортивный символ. А когда Олимпиада завершается, то и знамя её 

опускают. Мы начнем свой праздник под названием Олимпийское лето с 

того, что внесем знамя нашей Олимпиады. Появление знамени Олимпиады 

на стадионе настолько важный момент, что все встречают его стоя.  

 

Слово привычной команды я повторяю опять: 

 

Знамя для Олимпиады! К выносу знамени встать! 

 

Видело доблесть и славу, столько героев, побед, 

 

Ты олимпийское знамя, гордых спортсменов ответ. 

 

Старт ты для всех испытаний и состязаний конец. 

 

Символ ты соревнований и олимпийских колец. 

 

Слово привычной команды я повторяю опять: 

 

Знамя для Олимпиады! К выносу знамени встать!  

 

Под торжественную музыку двое детей выносят знамя будущей Олимпиады, 

совершают круг почета.  

 

Ведущая: Прошу садиться. Теперь посмотрим игровое шоу – открытие 

наших спортивных состязаний. 

 

Идет показ выступления детей со скакалками, сложенными вдвое (каждое 

движение выполняется 6-8 раз) под песню «Радость – это утро». 

 

Участницы строятся в две шеренги. 

 

1.     И.П. Стоя, руки вниз, пятки вместе носки врозь. Поднимают скакалку на 

вытянутых руках вверх, делают полуприсед, опускают на вытянутых руках 

вниз, выпрямляясь. 

 



2.     И.П. Стоя, руки вниз, ноги  параллельно. Поднимают скакалку вверх, 

отставляют назад на носок правую ногу. Опускают скакалку, приставляют 

ногу. Тоже с левой ногой 

 

3.     И.П. Стоя, руки вниз, ноги на ширине плеч. Поднимают скакалку на 

вытянутых руках вверх, делают поворот корпуса вправо, опускают скакалку 

на лопатки, поворот прямо, скакалку верх. Тоже в левую сторону. 

 

4.     И.П. Стоя, руки вниз, ноги  вместе. Опускают скакалку на землю. 

Прыжок вперед через скакалку. Поворот на право. Поднимают скакалки 

вверх. 

 

5.     Перестроение в четыре колонны.  

 

6.     Направляющие и замыкающие в колоннах совершают прыжки через 

скакалку (15 раз). 

 

7.     Перестроение в круг. 

 

8.     Махи поднятыми руками с натянутой скакалкой. 

 

9.     Поворот спиной в круг. Опускаются на правое колено, опускают руки со 

скакалкой вниз, натягивая скакалку через левое колено.  

 

Ведущая: По результатам спортивных соревнований олимпийцы, ставшие 

победителями, получают награды  - золотые, серебряные и бронзовые 

медали.  

 

Перед началом соревнований все вместе проведем веселую разминку, а 

помогут нам в этом ребята из младших групп. Они станцуют для Вас, а вы 

повторяйте движения за ними. 

 

Дети (II младшая группа) – «Танец медвежат». Дети зрители повторяют на 

своих местах.  

 

Ведущая: Молодцы ребята! Похлопаем им! Приступаем к соревнованиям 

между средними группами. 

 

Ведущая: Первое соревнование эстафета «Прыжки в олимпийские кольца». 

 

Две команды. На земле цепочки из обручей. Задача прыгать на двух ногах из 

обруча в обруч до финиша, вернуться на старт, передать эстафету. Побеждает 

команда выполнившая задание за кратчайшее время.  

 



Ведущая: Второе соревнование- передача мяча из рук в руки, стоя в 

шеренге. Дети в командах перестраиваются в шеренгу, передают мяч. 

Побеждает команда выполнившая задание за меньшее время.  

 

Ведущая: Следующее соревнование называется «Врассыпную». По сигналу 

дети разбегаются по площадке врассыпную. По сигналу «В команду!» 

команды должны построится. Побеждает команда выполнившая задание за 

меньшее время. Повторяется 2-3 раза. 

 

Ведущая: Молодцы ребята! Победила дружба!  

 

Вручает призы. Дети уходят с площадки, заходят дети старших групп. 

 

Ведущая: А теперь переходим к самым сложным заданиям. Первое 

соревнование – эстафета «Беговая». Участники команд добегают от старта до 

контрольной метки, огибают её, возвращаются к команде, передают 

эстафету. Побеждает команда выполнившая задание за меньшее время.  

 

Новое задание «Передача мяча над головой». Участники построены в 

колонну, мяч передают двумя руками над головой, замыкающий, получив 

мяч, перебегает в начало колонны, и так до тех пор, пока мяч не вернется к 

капитану. Побеждает команда выполнившая задание за меньшее время. 

 

А теперь приглашаю Вас поучаствовать в конкурсе – « Перетягивание 

каната». Побеждает команда перетянувшая канат на свою половину поля. 

 

Ведущая: Молодцы ребята!  

 

Вручает призы. 

 

Ведущая: Вот и закончился наш большой спортивный праздник – летняя 

Олимпиада. Вы показали себя настоящими борцами, волевыми 

спортсменами, готовыми всегда стремиться к победе и не унывать не при 

каких обстоятельствах. Теперь осталось только объявить закрытие наших 

летних Олимпийских игр. Внимание! Приготовиться к торжественному 

выносу знамени летней Олимпиады! 

 

Под торжественную музыку, производиться торжественный вынос 

олимпийского флага. 

 

Нашу летнюю Олимпиаду прошу считать завершенной! Благодарю всех, кто 

принимал в ней участие. 

 

 
 



День здоровья "Неболейка" 
 

Дети под музыку марша входят в зал. Две команды встают напротив друг 

друга. 

 

 Ведущий:      На спортивную площадку                    

 

                        Приглашаю, дети, вас. 

 

                        Праздник спорта и здоровья 

 

                        Начинается сейчас 

 

Чтоб расти и закаляться, 

 

Надо спортом заниматься. 

 

Рано утром не ленись 

 

На зарядку становись! 

 

 Леший: Ой, ой, ой! Ай, ай, ай! 

 

Ведущий:     Что за шум , 

 

                      Что за гам? 

 

Леший:      Я на праздник опоздал, 

 

                   Еле, еле добежал. 

 

                   Здравствуйте мои друзья! 

 

                   Очень рад всех видеть я. 

 

(Чихает и кашляет) 

 

Ведущий:     Да это же самый настоящий Леший из леса. 

 

                       Да ты кажется  разболелся не вовремя. 

 

Леший:       Да, да меня знобит 

 

                     Горло, голова болит.  

 



Ведущий:  У тебя наверно грипп 

 

                   И я знаю почему! 

 

Ты наверное не занимаешься физкультурой. 

 

Леший: Да куда же мне старичку такая нагрузка. 

 

Ведущий: Ну здесь ты не прав. 

 

                 Физкультурой никому никогда заниматься не поздно. 

 

Леший:    Дети, а что такое физкультура? 

 

Дети:       Это бег, мускулатура, 

 

                 Штанги, гири, длинный кросс 

 

                 Чтобы ты здоровый рос. 

 

Ведущий: Так, что леший не хворай! 

 

Закаляйся давай! 

 

Леший:     Буду с вами заниматься 

 

                  От болезней избавляться. 

 

Ведущий:   На зарядку становись, подравняйся, подтянись. 

 

                     А ты Леший повторяй за девочками. 

 

Девочки выполняют аэробику по показу с большими мячами. 

 

Остальные дети смотрят 

 

Леший:       Всем известно, всем понятно 

 

Что здоровым быть приятно, 

 

Только надо знать, как здоровым стать! 

 

Я теперь совсем здоров 

 

Мне не нужно докторов! 



 

 

 

Ведущий:  Если будешь ты здоровым 

 

Веселиться будем вдоволь. 

 

Леший:  А какие вы детки быстрые я хочу посмотреть чья команда быстрей  

построится. 

 

Эстафета «Чья команда быстрей построится» (ведущий в корзину победителя 

кладет мячик.) 

 

Вбегает Петрушка, он несет с собой мячи. 

 

Петрушка:  Здравствуйте ребята! 

 

                    Я Петрушка, шел мимо услышал звонкий смех и 

 

                    пришел к вам в гости. 

 

                    Отгадайте загадку и узнайте, с чем я пришел к вам: 

 

Круглый, мягкий, полосатый, 

 

Нравится он всем ребятам. 

 

Может долго он скакать 

 

И совсем не уставать. (МЯЧ) 

 

Дети отгадывают 

 

Петрушка:   Правильно, а давайте поздороваемся с моими веселыми 

мячиками и передадим их над головой. 

 

Эстафета «Передай мяч» 

 

Петрушка: Вот молодцы, а у этих маленьких мячиков, есть старшие брать. 

Большие мячи. И они тоже хотят с вами поиграть. 

 

Эстафета «Перекатить большой мяч» 

 

Леший: Ну, что Петрушка видишь какие наши дети быстрые. 

 



Петрушка:  Да уж! (задумывается), а такие мы ребята ловкие? Есть у меня 

еще друзья (выносит корзину с маленькими мячиками ). 

 

Эстафеты «Кто больше мячиков соберет». 

 

Леший:  Вот как весело играли, сразу всем теплее стало! 

 

Эстафета передай мяч над головой 

 

Петрушка:  А как моим мячикам нравится с вами играть. Но мне пора 

уходить. Пусть мячики будут вашими друзьями всегда. 

 

Петрушка уходит 

 

Вбегают Грипп и Ангина 

 

Ангина: 

 

Ага, угу, вот так добыча 

 

Грипп:  

 

Сколько здесь мальчиков и девочек! 

 

Ангина: 

 

Сейчас начнем болезни распространять. 

 

Леший: 

 

Как вы думаете, ребята стоит ли,  нам их боятся? 

 

Дети: Нет 

 

Леший: 

 

Правильно, ведь здоровье у нас у всех крепкое, отличное. 

 

Не так легко снами справиться 

 

Наши дети физкультурой занимаются 

 

И про спорт стихи знают. 

 

1 ребенок 



 

Если хочешь быть умелым, 

 

Ловким, быстрым, смелым, 

 

Никогда не унывай! 

 

Бегать утром начинай! 

 

2 ребенок 

 

Не боимся мы простуды 

 

Нам ангина нипочем, 

 

Мы коньки и лыжи любим 

 

Дружим с шайбой и мячом. 

 

3 ребенок 

 

Для занятий как известно, 

 

Обруч нам необходим 

 

И красиво и полезно 

 

Упражнения делать с ним. 

 

Леший: 

 

Ну что видите, какие ребята спортивные 

 

И болезни им не страшны. 

 

И я тоже стал здоров 

 

И мне не нужно докторов 

 

Давайте ребята потопаем чтоб болезни ушли от нас 

 

Ангина: доберемся мы до вас. 

 

Грипп: Ну размахались, растоптались 

 



           Пойдем друг ребят заражать. 

 

Леший: 

 

Не пугайте больше нас. Бегите, чихайте и кашляйте, а мы поиграем в игру 

«1-2-3 спортивная фигура замри» (с колокольчиком) 

 

Ведущий:  Молодцы вы все ребята, сильные, умелые, дружные и смелые! 

Всех порадовать хотел я посмотрите выступление старших ребят. 

 

Леший: 

 

Ох ребята! Благодаря вам и физкультуре я стал веселым, жизнерадостным, 

спортивным. 

 

Буду к вам почаще заходить. Я хочу пожелать вам здоровья, бодрого 

настроения и буду думать с уверенностью, что физкультура – всем верный 

друг. И я приготовил вам сюрприз, (достает большой гриб в котором 

шоколадные медальки). 

 

Звучит марш, персонажи прощаются с детьми. Дети проходят круг почета и 

уходят  в группу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сюжетно – игровое 

физкультурное развлечение 

Тема: «День здоровья. Вместе с мамой, вместе с папой». 

(старшая группа) 

Программное содержание: Помочь семьям воспитанников освоить 

здоровый образ жизни, гармонизировать родительско-детские контакты. 

Воспитывать у дошкольников ловкость, выносливость. Поощрять проявления 

взаимопомощи взрослых и детей, обучать приемам саморасслабления, 

способствовать оздоровлению детского организма. 

Оборудование: обручи, ведерки, деревянные ложки,8-10 картофелин, 

мячи, два мешка, два ведра с водой, два таза, два ледропластиковых мяча 

диаметром60 см., один массажный мяч диаметром 1м., мелкие игрушки. 

Ход мероприятия. 

Инструктор по физо: Уважаемые взрослые! Дорогие ребятки. Сегодня 

мы собрались на этой полянке для того, чтобы поиграть и посоревноваться. 

Но сначала я хочу деткам задать вопрос. Скажите мне, пожалуйста, чем 

нужно заниматься, чтобы не болеть. 

(Ответы детей) 

-  Молодцы, ребятки! А скажите мне, пожалуйста, у нас в Ленинске-

Кузнецкомкуда можно пойти, чтобы быть здоровыми? 

(Ответы детей) 

-  Ваши родители заботятся о вас, что очень отрадно.  

А сейчас я предлагаю участникам соревнования поприветствовать друг 

друга. 

Внимание, внимание! 

Начинаем соревнование! 

Взрослые и малыши, 

Веселитесь от души! 

Будем бегать, прыгать, 

Спортом заниматься, 



Чтоб в хорошей форме 

Навсегда остаться. 

Дети исполняют песню: «Физкульт-ура!» 

1. Соревнование «Птички в клетке» 

Для разминки на дорожке 

Разомнем свои мы ножки. 

Начинаем мы игру, 

Позабавим детвору. 

Мамы, папы, в круг становитесь, 

Дружно за руки беритесь. 

(Взрослые встают в круг, берутся за руки, образуя «клетку». Дети – 

«птички». Под музыку они бегают между взрослыми. С окончанием музыки 

взрослые опускают руки вниз – «закрывают клетку», стараясь поймать 

«птичек». Пойманные «птички» становятся звеньями «клетки». 

Оставшаяся тройка детей – победители. Затем взрослые и дети меняются 

ролями. Игра повторяется). 

 

2. Соревнование: «Чья команда быстрее соберется» 

(По сигналу ведущей все игроки делятся на две команды и занимают места в 

своих колоннах. Проводятся эстафеты семейных команд. Победители 

каждого этапа соревнований получают флажок). 

 

3. Соревнование:«Собери овощи» 

Следующее препятствие – ложка! 

А в ложке – картошка! 

Бежать нельзя, 

Дышать можно, только осторожно! 

Задание для детей: пробежать дистанцию до ориентира и положить по одной 

картошке из ведерка в каждый обруч. 



Задание для родителей: пробежать дистанцию с ложкой, а в ложке – 

картошка, руками ее придерживать нельзя. 

 

4. Соревнование Мой веселый, звонкий мяч. 

Загадаю я загадку, а вы отгадайте, о чем идет речь? 

Его бьют, а он не плачет, 

А все быстро, быстро скачет. 

Задание для детей: доползти на четвереньках до ориентира, головой 

прокатывая мяч по полу, закатить его под планку, вернуться обратно, держа 

мяч в руках. Передать его следующему игроку. 

Задание для родителей: пробежать дистанцию, отбивая большой мяч 

(диаметром60 см) об пол. 

5. «Прыжковые соревнования» 

Следующее препятствие – мешки: 

Делай маленькие шажки. 

Потом мешок снять 

И быстро бежать, 

Товарищу передать. 

Задание для детей: дети прыгают из обруча в обруч до ориентира, назад 

возвращаются бегом. 

Задание для родителей: допрыгать в мешках до ориентира и вернуться назад. 

 

6. Соревнование:«Перенеси воду» 

Следующее препятствие – вода! 

Нести ее - беда! 

Кто плохо ведро понесет, 

Из игры мокрый уйдет. 

(Взрослые и дети переносят воду из одного ведра (или таза) в начале 

дистанции в другое ведро (в конце дистанции).По окончании соревнования 

взвешиванием обеих ведер определяется команда-победительница). 



Инструктор по физо: Мы знаем, что очень важно, чтобы наши ноги были 

крепкими и сильными. А знаете ли вы, как можно укрепить свои ноги? 

Давайте вместе разучим веселое упражнение для профилактики 

плоскостопия, а заодно узнаем, чьи ножки самые быстрые и ловкие. 

7. Соревнование: «Кто быстрее вынесет игрушки из круга» 

(упражнение для укрепления мышечного свода стопы) 

В два больших обруча высыпают мелкие игрушки из киндер-сюрпризов и 

конструктора ЛЕГО. Дети и взрослые по сигналу ведущего переносят 

игрушки за пределы обруча с помощью пальцев стопы. Выигрывает то 

команда, которая быстрее перенесет все свои игрушки за обруч. 

 

По окончании всех соревнований подводится общий итог. Определяется 

команда победителей. 

8. Упражнение на расслабление. 

Музыкальный рук.: 

А теперь все отдыхаем, 

Напряжение снимаем. 

Напряженье улетело, 

И расслабилось все тело. 

(предлагает всем участникам соревнований лечь на пол в ряд, закрыть глаза 

и постараться расслабиться под спокойную музыку. Во время выполнения 

упражнения музыкальный руководитель и инструктор по физо нежно 

прокатывают по спинам и ногам участников семейных команд большой 

массажный мяч (диаметром1 м). 

Музыкальный рук.: Теперь всем отдохнуть пора, 

Устали вы сейчас. 

Вот вам подарок, детвора! 

Пусть он поддержит вас. 

Чтоб щеки были розовей, 

Чтоб молодели лица, 



Чтоб ножки бегали быстрей, 

Наш сок вам пригодится. 

угощают всех участников соревнований семейных команд соком. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сказочные человечки 

(ритмическое занятие), старшая группа. 

       Задачи: развивать умение соотносить движения с музыкой; добиваться 

уверенного и активного выполнения основных элементов техники движений; 

воспитывать интерес к занятию «Ритмика», нравственные чувства и культуру 

поведения; укреплять сердечно-сосудистую систему и дыхательный аппарат, 

развивать техническую и эмоциональную сферы. 

Оборудование: магнитофон; куклы: Незнайка, Щелкунчик. Книга. 

Ход занятия 

Вход. Ходьба по кругу. Поклон. 

Дыхательная гимнастика. 

Воспитатель: Ребята, вы любите сказки? 

                       В мире много сказок 

                       Добрых и простых, 

                       И на свете детям 

                       Не прожить без них. 

                       Сейчас начнется здесь парад, 

                       К нам нынче выйдут целым строем 

                      Те, с кем всегда ты встрече рад, 

                      Твои любимые герои. 

Воспитатель(показывает книгу). 

                       Вот шелестят уже страницы 

                       И кто-то к нам уже стучится. 

Ребята, давайте поспешим навстречу к ним. 

Ходьба по кругу на носках, руки на поясе, на пятках. 

Перестроение в 4 колонны. 

Воспитатель: волшебная книга открывается, сказочные человечки идут к 

нам в гости. Кто они? Мы сейчас узнаем. Отгадайте загадку. 

                    У отца был мальчик странный, 

                    Необычный – деревянный. 



                    Всюду нос сует он длинный,  

                    Кто же это? (Буратино). 

Выполняем логоритмическое упражнение. 

                    Буратино потянулся, 

                    Раз нагнулся, два нагнулся, 

                    Руки в стороны развел, 

                    Видно ключик не нашел. 

Станцуем вместе с Буратино (ритмичный танец). 

Дыхательное упражнение. 

Воспитатель: а вот еще загадка. 

                         Эта девочка очень добра,  

                         На сказочный бал попала она. 

                         Лишь только полночь настала, 

                         Туфельку она потеряла. 

                         Кто же она?  (Золушка). 

Пойдемте вместе с Золушкой на бал. 

Перестроение по кругу парами. «Менуэт» - танец. 

Воспитатель: на балу Золушка стала веселиться (перестроение в круг по 

одному). 

«Золушка» - музыкально-ритмическая композиция. 

         Воспитатель показывает игрушку или входит герой. Кто это? 

(Незнайка) 

Воспитатель: Вот Незнайка появился, 

                         С нами вместе в пляс пустился. 

Музыкально-ритмическая композиция «Незнайка» (рок-н-ролл). 

Воспитатель: отгадайте загадку. 

                          Царевна плачет день и ночь, 

                          Никто не может ей помочь? 

(Несмеяна). 

Мы с вами вместе постараемся ее рассмешить. 



Музыкально-ритмическая композиция «Несмеяна» (беговая, прыжковая 

серия движений). 

Воспитатель: Вот и гномики шагают,  

                         Нас на танец приглашают. 

Музыкально-ритмическая композиция «Гномики» (танец). 

Воспитатель: Отгадайте, кто к нам еще пришел. 

                             Появилась девочка 

                             В чашечке цветка, 

                             И была та девочка 

                             Чуть больше ноготка. (Дюймовочка). 

Музыкально-ритмическая композиция «Дюймовочка» (упражнения на 

гибкость, пластичность, дыхательные упражнения). 

     Дети слушают музыкальный фрагмент. 

Воспитатель: Из какой сказки? (из балета «Щелкунчик» П. Чайковского). 

                               Щелкунчик смелый наш герой, 

                               Его очень боится мышиный король. 

           Музыкально-ритмическая композиция «Щелкунчик» 

(хореографическая композиция). 

Музыкально-творческая игра«Щелкунчик и мыши». 

Воспитатель: Какие сказочные человечки были у нас в гостях? 

Поклон. Выход из зала. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Занятие по ознакомлению с окружающим  в старшей группе. 

«Что я знаю о себе и о здоровье» 

Программное содержание: уточнить представления о единстве организма. 

Закрепить знания детей о частях тела человека и их функциях, культурно-

гигиенические навыки. 

Материал: костюм Красной Шапочки, картинка со змеей. 

Ход занятия:  

Дети свободно рассаживаются на стульях. 

   Воспитатель: Ребята, я получила телеграмму, отгадайте, от кого. Вот 

загадка: 

                                             Бабушка девочку очень любила, 

                                             Шапочку красную ей подарила, 

                                             Девочка имя забыла свое, 

                                             А ну, подскажите имя ее. 

                                                                             (Красная Шапочка) 

   Под музыку в группу входит Красная Шапочка и здоровается с детьми. 

   Красная Шапочка: Ребята, у меня заболела любимая бабушка. Я очень хочу 

ей помочь, но не знаю как. Научите меня, как заботиться о бабушке, о себе, 

чтобы быть здоровой и не болеть. Что для этого нужно делать? 

    Воспитатель: Красная Шапочка, болезни бывают разные. Но сначала надо 

узнать, что болит у тебя или твоей бабушки. Ты вот знаешь, из каких частей 

состоит твое тело? 

   Красная Шапочка: Нет. 

   Воспитатель: Повторяй за ребятами: головушка-совушка (дети гладят 

голову);лобик-бобик (выставляют перед собой лобик, как бычки); носик-

абрикосик (закрывают глазки и попадают пальчиком в кончик своего носа); 

щечки-комочки (мнут пальчиками щечки, трут их тихонько ладошками); 

губки-голубки (вытягивают губки в трубочку); зубочки-дубочки (стучат 

тихонько крепкими зубами); бородушка-молодушка (гладят подбородок); 



глазки-краски (раскрывают глаза пошире, смотрят, сколько красок 

вокруг);реснички-сестрички (моргают ресничками); ушки-непослушки (трут 

тихонько пальчиками ушки); шейка-индейка (вытягивают шейку); плечики-

кузнечики (дергают плечиками вверх-вниз); ручки-хватучки (хватают вокруг 

себя); пальчики-мальчики (шевелят пальчиками рук); грудочка-уточка 

(вытягивают вперед грудь); пузик-арбузик (выставляют живот вперед); 

спинка-тростинка (выпрямляют спинку); коленки-поленки (сгибают ножки в 

коленях по очереди); ножки-сапожки (топают ножками). Вот мы и выяснили, 

из чего состоит наше тело. Запомнила, Красная Шапочка? А сейчас, ребята 

подойдите к столам и попробуйте выложить фигуру человека. 

  Дети собирают из бумажных деталей человечка под тихую, спокойную 

музыку. 

   Красная Шапочка: Теперь я знаю, из каких частей состоит наше тело. А как 

оно нам служит и помогает жить? Что оно может? 

   Дети: Дышать, думать, есть, пить, говорить, двигаться. 

  Красная Шапочка: Я поняла, надо хорошо знать и чувствовать свое тело. 

Ребята, а как можно узнать, что ты заболеваешь? 

   Дети: Болит голова, появляются вялость и сонливость. 

   Красная Шапочка: А как можно предупредить болезнь? 

  Дети: Закаляться: принимать воздушные и солнечные ванны, ходить 

босиком по траве; полоскать горло лекарственными травами; есть больше 

овощей и фруктов, лук, чеснок и т.д. 

   Воспитатель: Ребята, а если мы заболели, кто нам поможет? Отгадайте 

загадку: 

                               Кто в дни болезней 

                               Всех полезней 

                               И лечит нас от всех болезней? 

                                                                          (Доктор) 

  Красная Шапочка: А зачем мне врач, я и сама могу вылечить бабушку. 



Дети: Нет, врач должен поставить диагноз и назначить лечение. А еще 

выписать рецепты. 

Красная Шапочка: А зачем нужны рецепты? 

Воспитатель: Лекарство, таблетки или микстура очень нужны человеку, 

когда он болен, но в малых, строго дозированных количествах, которые 

определяет врач. Ведь лекарства в большом количестве – это яд, который 

может вызвать отравление организма. Вот поэтому врач должен выписывать 

рецепты. 

    Красная Шапочка: Ребята, а как вас лечит мама, когда вы болеете? 

    Дети:Полоскаем горло лекарственными травами, пьем витамины, чай с 

малиной. 

    Красная Шапочка: Я поняла, ребята, что и природа помогает нам вылечить 

болезнь. 

    Дети: Есть много лекарственных трав, даже кору дуба используют в 

приготовлении лекарств. 

    Воспитатель: Красная Шапочка, ребята, а вы знаете, что змею считают 

ядовитой? Это правильно. Ее укус может быть смертелен, если не оказать 

своевременную помощь. А в малых количествах яд змеи – лекарство. Он 

используется в различных лечебных средствах. 

Ребенок: Помню, моей бабушке, когда у нее заболела спина, врач выписал 

мазь из змеиного яда, которая ей очень помогла. 

   Красная Шапочка: А где живут змеи? И кто их ловит? 

   Дети: Змей ловят в пустыне или в лесу. Змееловы – так называется эта 

профессия. Она очень опасная. А мы в лесу должны ходить в резиновых 

сапогах. 

   Красная Шапочка: Спасибо вам, ребята, я очень многое от вас узнала. А 

сейчас мне пора к бабушке. 

Воспитатель: Красная Шапочка, дети хотят познакомить тебя с рецептами 

народной медицины. А ты выберешь, какой из них подходит для лечения 

твоей бабушки. Но только после визита врача. 



    Красная Шапочка складывает рецепты в корзину и под тихую музыку 

уходит. 

Воспитатель: Надеюсь, ребята, что мы помогли Красной Шапочке. Сейчас я 

предлагаю вам нарисовать Страну здоровья и Страну болезней, а потом мы 

вместе рассмотрим ваши рисунки. 

 


