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Бикмендеева Татьяна Владимировна, 

воспитатель, 

МБДОУ детский сад №233 «Березка», 

г. Ульяновск 

 

СПОРТИВНОЕ РАЗВЛЕЧЕНИЕ С РОДИТЕЛЯМИ И ДЕТЬМИ 

СТАРШЕЙ ГРУППЫ «СЕМЕЙНЫЕ СТАРТЫ «БЫСТРЕЕ! ВЫШЕ! 

СИЛЬНЕЕ!» 

Цель: пропаганда здорового образа жизни, приобщение семьи к 

физкультуре и спорту. 

Задачи. 

1. Совершенствовать физические способности в совместной с 

родителями двигательной деятельности: бег на скорость, прыжки на мяче-

хопе и др. 

2. Содействовать установлению положительного эмоционального 

контакта родителей и детей; способствовать возникновению чувства радости 

и удовольствия от совместной игры. 

3. Приобщить детей и родителей к здоровому образу жизни и к 

желанию заниматься спортом через организованные «Семейные старты». 

Оборудование: эмблемы для участников соревнований, лист бумаги и 

карандаши для жюри, гирлянда «Быстрее! Выше! Сильнее!», эмблемы «мячи» 

для ведения счета, табло, магниты, мяч- 2 шт., мяч-хоп- 2 шт., 2 стойки, кегли- 

6 шт., 2 корзинки, тоннель 2 шт., листья по 10 березовых, кленовых, дубовых, 

4 пеленки, 2 таза, 2 веревки, 8 прищепок, 4 ведра, 20 набивных мячиков, 

грамоты участника «За безграничную любовь к спорту», грамоты жюри, 

музыкальное сопровождение. 

  

Ход мероприятия. 
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I. Вводная часть. 

Ведущий. Добрый день, дорогие друзья! 

Здравствуйте, ребята! Здравствуйте, уважаемые родители и гости наших 

семейных стартов! 

1 ребенок. Мы летом загорали, купались и ныряли. 

Мы здоровы и сильны, вот какими стали мы! 

2 ребенок. И опять приходим в сад, чтоб здоровье укреплять! 

Будем спортом заниматься: прыгать, бегать и метать. 

Вместе. Мы хотим быть смелыми, ловкими, умелыми. 

С нами детский сад, друзья и спортивная семья! 

Ведущий. Сегодня в нашем детском саду проводятся «Семейные 

старты». В них участвуют наши ребята-дошколята, их мамы и папы. 

II. Открытие «Семейных стартов». 

Ведущий. Представляю участников наших соревнований. 

Команда «Солнышко»: семья ……. – папа …., мама…... и сын …., 

семья…. – папа…., мама…. и дочь …. Капитан команды …… 

Команда «Подсолнушки»: семья …. – папа…., мама….. и сын……; 

семья…… – папа……., мама.… и дочь…. Капитан команды…….. 

Во время представления звучит музыка В. Шаинского «Вместе весело 

шагать», команды выходят в зал. 

- Жюри наших сегодняшних соревнований: …. 

Итак, наши «Семейные старты» объявляю открытыми. 

Желаю участникам спортивных успехов и переходим к главной части 

нашей встречи – к соревнованиям. 

III. Программа эстафетных соревнований. 

Ведущий. Наши соревнования мы начнем с разминки. 

Видов спорта много есть, 

Даже все не перечесть. 

Будем мы сейчас играть, 
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Виды спорта называть. 

Команды по очереди называют любой вид спорта, не повторяясь. 

Команда, назвавшая больше видов спорта, выигрывает и зарабатывает 1 очко. 

Проводиться разминка. 

Какая замечательная разминка у нас получилась и на табло появились 

первые результаты. Жюри ведут счет на табло. 

1 эстафета. 

Для веселья, для порядка 

Загадаю вам загадку: 

На пол бросишь ты его, 

Он подпрыгнет высоко, 

Скучно не бывает с ним, 

Мы играть в него хотим. Мяч. 

Да, это мяч. И первая наша эстафета с мячом. Называется она «Полоса 

препятствий». 

- Мама, держа мяч в руках, прыгает на одной ноге вокруг стойки и 

обратно. 

- Ребенок прыгает на мяче-хопе вокруг стойки и обратно. 

- Папа прыгает с мячом, зажатым между колен «змейкой» через кегли 

вокруг стойки и обратно. 

Проводится первая эстафета. 

Вот мы и убедились, что нашим семьям никакая полоса препятствий ни 

по чем. Жюри подводит итоги этой эстафеты. 

А теперь мы продолжаем. 

2 эстафета. – «Дружные туристы». 

Затопаем ножками по лесной дорожке мы, 

В поле и лесочке мы сорвем листочки. 

- Ребенок берет корзинку, проползает в тоннеле, прибегает в «лесочек», 

собирает 5 листьев клена, возвращается и передает корзинку маме. 
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- Мама берет корзинку, пробегает рядом с тоннелем, собирает 5 

березовых листьев, возвращается, передает корзинку папе. 

- Папа бежит до лесочка, собирает 5 дубовых листьев и возвращается 

назад, передавая корзинку следующему участнику (ребенку). 

Очко получает команда, быстрее вернувшаяся из леса с собранными 

листьями. 

Жюри подводит итоги эстафеты. 

3 эстафета. - «Спортивная семья». 

- Ребенок выполняет бег каракатица до стойки, обратно возвращается 

бегом. 

- «Тачка». Ребенок идет на руках, папа держит его за ноги, огибают 

стойку и возвращаются назад. 

- Папа и мама переносят ребенка на скрещенных руках, ребенок их 

держит за шею. Вернувшись, передают эстафету следующему участнику. 

Жюри отмечают самую быструю команду. 

4 эстафета. «Большая стирка». 

Любят мамы чистоту, весело стирают. 

Папы с ребятишками мамам помогают! 

- Папа бежит до стойки, берет одну «грязную» пеленку, несет ее маме. 

- Мама с пеленкой бежит до таза, «стирает» пеленку и несет ее ребенку. 

- Ребенок бежит к веревке и развешивает пеленку. Возвращается, 

передает эстафету следующему. 

Для этого конкурса нам нужны помощники из зала (4 человека). Нужно 

подержать веревки. 

Жюри подводит итоги эстафеты. 

5 эстафета «Баскетбол». 

А сейчас посмотрим с вами, 

Как бросают в цель мячами. 
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В этом конкурсе участвуют все семьи сразу. Располагаются в четырех 

разных местах. 

Ребенок сидит на плечах у папы. Мама стоит с ведром напротив. Ребенок 

бросает мягкие мячики в ведро-корзину, а мама их старается не упустить. 

Руками ловить мяч нельзя (по 5 мячей). Помощники держать мячики рядом с 

ребенком. 

Жюри объявляет итог эстафеты. 

IV. Заключительная часть. 

Ведущий. Ну что же, соревновательная часть наших «Семейных 

стартов» закончилась. 

Жюри подводит итоги, а участники и гости приглашаются на 

музыкальную паузу. Коллективный танец «Буги, буги, ОК». 

Ведущий. А теперь, слово предоставляется жюри. 

Жюри вручают грамоты участникам стартов «За безграничную 

любовь к спорту». 

Ведущий. И мы хотим отметить грамотами работу жюри. Вручаются 

грамоты жюри. 

Праздник веселый у нас завершается, и совет такой вам дам – 

Занимайтесь физкультурой по утрам и вечерам! 

А за праздник наш веселый я вас всех благодарю 

И хорошее настроение, на здоровье всем дарю! 

Вот и закончились наши семейные старты. Но мы верим, что не 

закончится любовь к спорту. А на последок давайте подарим аплодисменты 

друг другу. 

 

 


