«ВЫСШАЯ ШКОЛА ДЕЛОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ» WWW. S-BA. RU
СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 70095

Павлова Людмила Николаевна,
инструктор по физической культуре,
Машкова Валентина Борисовна,
инструктор по физической культуре,
МБОУ «Марковская СОШ» дошкольное отделение
Пермский край, Чайковский городской округ, п. Марковский
СЦЕНАРИЙ СПОРТИВНОГО ПРАЗДНИКА ВМЕСТЕ
С РОДИТЕЛЯМИ «В ГОСТЯХ У СКАЗКИ»
Цели: привлечение родителей к совместной спортивной деятельности с
детьми, развивать интерес детей к спорту посредством эстафет и конкурсов,
установить эмоциональный контакт между всеми участниками.
Задачи:
- Доставить детям и взрослым радость от взаимодействия друг с другом
в двигательно-игровой деятельности.
- Закреплять имеющийся двигательный опыт у детей в основных видах
движений и спортивных упражнений.
- Создать

благоприятные

условия

для

раскрытия

творческого

потенциала детей и их родителей путем перевоплощения в героев сказок;
развивать двигательное воображение и творческую фантазию.
- Продолжать закреплять физические и психологические качества:
ловкость, скорость, ориентировку в пространстве, смекалку, находчивость,
выдержку, взаимопонимание, умение быть великодушным к проигравшим,
честным в борьбе.
- Воспитывать целеустремленность в достижении результата, чувство
товарищества и ответственности перед командой.
Предварительная работа:
Вспомнить знакомые сказки и их героев, познакомить с новыми:
«Пузырь, соломинка и лапоть», «Теремок», «Незнайка в солнечном городе»,
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«Конек- Горбунок», «Кот в сапогах» «Колобок», сказки А. С. Пушкина;
разучить стихи и придумать загадки на сказочную тематику.
Участники: инструктор по физическому воспитанию, инструктор по
плаванию, музыкальный руководитель, родители, дети.
Спортивный инвентарь: обручи, ориентиры, 2 фитбола мяча; мягкие
модули из которых надо построить теремок, два больших мяча (фитбола), две
гимнастических палки, два лаптя; ребристые доски и две широкополых шляпы
для эстафеты «Кот в сапогах »; два желтых мяча (колобка), два шарфика,
кегли, два ведра, кубики, маленькие мячи.
Место проведения: спортивный зал.
Ведущий: Здравствуйте дорогие гости – уважаемые мамы. Папы, дети!
Мы очень рады видеть вас на нашем празднике – «Сказочные веселые старты».
Сегодня на нашем празднике мы рады приветствовать родителей дружных
спортивных семей…
Сегодня у нас не простые соревнования, а сказочные. Вы все очень
любите сказки и многие очень любят подражать сказочным героям. Вот сейчас
у наших участников появится такая возможность поучаствовать в сказочных
эстафетах. Ребята а на чем можно отправиться в сказку? (ответы детей) звук
дудочки. Это сигнал нашего сказочного поезда.
Я приглашаю вас в веселый сказочный поезд. Держимся друг за друга.
Поехали!
(Веселая музыка «Паровозик с остановками.»)
Ведущий: Не теряя ни минутки, мы начнём игру скорей!
Чья семейная команда и спортивней, и дружней.
Итак, первая эстафета называется:
1. Конёк-горбунок
По названию ясно, что каждому участнику этой эстафеты предстоит
изобразить Конька-горбунка
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Надо положить на спину большой мяч (это «всадник») и, придерживая
мяч за «рожки», прямим галопом проскакать до ориентира и обратно,
положить мяч следующему на спину и встать в конец команды. Задание
считается выполненным, когда последний участник пересечет линию стартфиниш.
Кто быстрее доскачет?
2. Эстафета: «Кот в сапогах»
Пробежать по ребристой доске со шляпой в руках, поклониться команде,
вернуться обратно, передать шляпу следующему и встать в конец команды.
Задание считается выполненным, когда последний участник пересечет линию
старт-финиш.
3. Буратино, лиса Алиса и кот Базилио.
Мама или папа – кот. В сказке он притворялся - слепым. Буратино
ребенок берет за руку Кота (родителя) и ведет до ориентира и обратно.
Загадки для команд:
1.Назовите сказку, в которой рассказывается о многодетной семье, где
семь детей не слушались маму и попали в беду. (Волк и семеро козлят)
2.Назовите сказку, в которой мама-королева помогла своему сыну найти
самую настоящую невесту при помощи горошины (Принцесса на горошине).
3.Как называется сказка, в которой девочка пошла проведать больную
бабушку, но по пути разговаривала с незнакомцем и из-за этого попала в беду?
(Красная шапочка)
4.Как называется сказка, в которой благодаря дружной работе всей
семьи удалось убрать большой урожай? (Репка)
4. Колобок.
Всем вам хорошо знакома сказка «Колобок».
Наверное, это – самая первая сказка каждого ребенка.
Каждая команда получает по желтому мячу (это колобки).
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Надо провести свой «колобок» змейкой между колпачками, бросить его
в обруч («попасть в пасть лисы, выпрыгнуть оттуда»), поймать и бежать
обратно по прямой, передать мяч следующему и встать в конец команды.
Задание считается выполненным, когда последний участник пересечет линию
старт-финиш.
4. Эстафета «Пузырь, соломинка и лапоть»
Еще загадка о трех дружочках
Первый – надутый, большой,
Вторая тощая, с широкой душой,
А третий от носка до пят
Плетеный лапоть, говорят!
(сказка «Пузырь, соломинка и лапоть»)
Надо провести большой мяч, похожий на пузырь (фитбол) с помощью
гимнастической палки … (Это у нас…правильно, соломинка) до лаптя, огибая
лапоть, повернуть и катить мяч обратно, передать мяч с палкой следующему и
встать в конец своей команды. Задание считается выполненным, когда
последний участник пересечет линию старт-финиш.
5. Незнайка на воздушном шаре.
Вы помните незнайку, который летал со своими друзьями в Цветочный
город на воздушном шаре? А как устроен воздушный шар, вы, наверное, тоже
знаете. По мере охлаждения воздуха в шаре из корзины выбрасывается
балласт. У нас в эстафете корзиной послужит обыкновенное ведро. В него
положим балласт: кубики, мячи, кегли. Не забудьте, нам ещё нужен
воздушный шар, чтобы всё было точно, как в сказке. На эту роль великолепно
подойдет воздушный шарик, он даже называется почти так же. Если инвентарь
готов, можно начинать эстафету. Первый участник берет в одну руку ведро, в
другой руке у него воздушный шарик. Старт, С ведром и шариком игрок бежит
к линии финиша, где находится заранее положенный обруч. Игрок, добежав,
выкладывает в обруч один предмет из ведра, то есть «облегчает корзину».
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Вернувшись к команде, он передает ведро и шар следующему участнику. Тот
в сою очередь проделывает то же самое. Таким образом к концу эстафеты все
предметы из ведра должны оказаться в обруче. А последний участник должен
снова их собрать в ведро и вернуть команде. Удачных вам полетов, и пусть
они не заканчиваются так же печально, как в сказке Носова Н.
6. Эстафета: «Теремок»
Мы уже видели, какие у рас ребята и родители сплоченные. Предлагаю
еще раз показать ваши умения все делать вместе дружно. Надо построить
Терем-теремок, пока звучит веселая песенка.
Дети и родители из кубиков разного размера строят теремок.
Общий танец. Финальный круг почета награждение детей.
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