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Соревнование — конкурс «Папа, мама, я - спортивная семья!»  

 

                                                                     Для спорта нет границ и расстояний!  

                                                                     Понятен он народам всей 3емли!  

                                                                     Он всей планеты нашей достоянье!  

                                                                     Спорт дарит счастье здоровья и любви! 

  

Цель:1.  Формирование здорового образа жизни  на основе примера родителей.        

2.Воспитание чувства гордости за свою семью, уважения к родителям .                  

3.Вовлечение обучающихся в систематические занятия физической культурой и 

спортом. 

  

Задачи:  

1.Формирование здорового образа жизни. 

2.Укрепление отношений между школой и семьей.  

2. Вовлечение родителей в спортивную жизнь школьника.  

3. Воспитание чувства любви и гордости за свою семью, уважения к родителям. 

  

Участники: 7 команд, которые состоят из папы, мамы и ребенка. Место 

проведения спортивный зал.  

 

Оформление: стены спортзала оформлены шарами, плакатами с девизом —  

«Всей семьей к здоровью .», « Папа,мама,я- спортивная семья!» «Спорт 

поможет нам везде: и в учебе, и в труде!»  

 

Оборудование: мячи (большие), скакалки, обручи,  шары,  2 ведѐрка. 

                                           

 Сценарий конкурса. 

 

Приветствуем всех, кто время нашел! 

И в школу на праздник здоровья пришел. 

На наш семейный паздник «Папа,мама,я- 

спортивная семья! « 

   

 

  

Ведущий. Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы проводим соревнование  

— конкурс «Папа, мама, я - спортивная семья». И праздник у нас семейный, в 

котором будут принимать участие не только ребята, но и их родители.  

Во все времена человек стремился к здоровому образу жизни, желая познать 

пределы своих возможностей, не боясь бросить вызов судьбе. И часто выходил 

победителем. А спорт это и есть: жизнь, здоровье, риск, поиск, победа. 

 

 



 

      1.       Посмотрите — ка, не зря  

                мы собралися друзья.  

                Вместе с нами папы, мамы.  

                Папы бросили диваны,  

                Мамы бросили кастрюли  

                И костюмы натянули.  

 

    .2.        Все хотят соревноваться , 

                пошутить и посмеяться, 

                силу , ловкость, показать 

                и сноровку доказать! 

 

3.  Папа, мама,я – спортивная 

            семья! 

           Значит дружная семья! 

           И здоровая семья ! 

           Без движения ни дня! 

           Папа,мама,я! 

 

4. Этой встрече все мы рады 

           Собрались не для награды, 

           Нам встречаться чаще нужно! 

           Чтобы жили все мы дружно ! 

       

     5.         Сегодня здесь, в спортивном зале 

                  Мы спорт, уменье совместим. 

                  Мы этот славный праздник с Вами 

                  Прекрасным играм посвятим. 

           

     6.     Мы видим здесь приветливые лица. 

          Спортивный дух мы чувствуем вокруг. 

          У каждого здесь сердце олимпийца. 

          Здесь каждый спорту и искусству друг. 

 
7. 

        Тот победит в соревнованье 

         Кто меток, ловок и силен. 

          Покажет все свое уменье 

          Кто духом, телом закален. 
 

- Сегодня на ваших глазах разыгрываются соревнования самых смелых и 

решительных, самых находчивых и веселых.  

 



Но неважно, кто станет победителем в нашем, скорее шуточном состязании, 

а победитель обязательно будет, главное, чтобы все мы почувствовали 

атмосферу праздника, атмосферу доброжелательности, взаимного уважения 

и понимания. 

У нас сегодня не просто праздник ,а Соревнование !  А раз у нас 

соревнование, значит должно быть строгое,но справедливое жюри. 

      В состав нашего жюри входят___________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_ 

 Конкурсы и эстафеты оцениваются по пятибальной системе ___________  

 

Сегодня у нас первая семейная встреча, и это здорово, что у нас есть 

стремление подружиться друг с другом. Приятно видеть людей с доброй, 

приветливой улыбкой и счастливым взглядом. А если это семья – это приятно 

вдвойне.А теперь  пришла пора  познакомиться. Встречаем  участников соревнований.  

Мы с удовольствием познакомим вас с командами. 

 

                  Музыка на выход( под звуки  фанфар выходят  команды) 

 

Семьи  строятся  в  одну  шеренгу……. 

  

Итак,папы  (делают шаг вперед)   - вот они перед нами – слегка бодрые, 

местами подтянутые и даже в чем-то непобедимые, а в чем именно – мы узнаем 

позже (папы встают на свои места). 

                                                                        

Мамы  (делают шаг вперед) - Они всегда в форме. Дают о себе знать 

постоянные тренировки: плита, бег по магазинам, прополка, стирка, уборка. И 

даже ежегодные передышки 8 марта ,новый год ,23  февраля и дни рождения 

семьи  не выбивают их из колеи. И мы уверены, что сегодня именно они будут 

задавать тон своим командам (мамы делают шаг назад). 

,И, наконец,поприветствуем наших  капитанов  команд! (капитаны-это наши 

дети)  Это они еще с пеленок долгие годы закаляли  своих  родителей  

постоянными  тренировками и  объединяли их   в дружную команду, ставя 

перед собой все новые задачи: тяжело в учении, легко в бою. 

 

Ведущий: В спорте существуют свои законы и на олимпийских играх 

спортсмены произносят клятвы и наши спортсмены должны поклясться 

выполнять их.  

 

Клятва. 
Не жалеть ни рук, ни ног, растрясти чуть-чуть жирок,  

Чтоб быстрее черепахи бегать ты сегодня смог. Клянѐмся! 



Честь команды защищать и доверие оправдать. 

Ну, а если проиграем, всѐ равно не унывать. Клянѐмся! 

Маме с папой помогать – где держать, а где толкать,  

И соперникам подножку ни за что не подставлять. Клянѐмся! 
 

Ведущий 
Если ноет ваша спинка 

Выходите на разминку. 

Три, четыре, пять и шесть. 

Вот теперь ни встать, ни сесть.  

                                                                                                                      

 Ведущий: Для того чтобы перейти к основному соревнованию команды                                      

должны разогреться и выполнить утреннюю гимнастику.  

              (под музыку” с облачка  на облачко  …..) 

 

 Ведущий: молодцы! Хорошая разминка укрепляет и закалка помогает. 

 Для того чтобы начать наше соревнование нам надо провести жеребьевку . 

 (Капитаны команд подходят к жюри  и проводят жеребьевку .) 

 

Затей у нас большой запас,  

И все они, друзья, для вас!  

И сейчас без опозданья  

Начинаем состязанье. 

. 

        

 

Первый конкурс. Визитная  карточка (название команды, девиз). семейных 

команд. Я не сомневаюсь, что визитные карточки наших команд – это их 

обаяние, остроумие, способности и талант, трудолюбие и, бесспорно, умение 

подать себя. Так посмотрим, кому это удастся лучше всех. Максимальная 

оценка 5 баллов. 

 

Музыка……….. 
 

 

1. Визитная карточка команды «Бумбараш» 

Капитан:  Кто шагает дружно в ряд? 

Команда:  Это наш, это наш 

                 Дружный, смелый экипаж! 

 

(Повернувшись лицом к зрителям и соорудив живую пирамиду, команда 

говорит) 

Мама, папа мой и я, 

Мы спортивная семья. 



С физкультурой, спортом дружим, 

Лекарь нам совсем не нужен. 

 

2.Визитная карточка команды «Силачи» 

(На груди - эмблема – боксѐрская перчатка. Поют) 

 

Ты, да я, да мы с тобой, 

Ты, да я, да мы с тобой, 

Вместе все мы – очень дружная семья. 

Вся семья сегодня рядом 

И желаем прочим командам: 

«Будьте все вы счастливы, друзья!» 

 

Вся  команда  Быть сильным, здоровым, умелым и смелым 

Считаем главным семейным делом. 

 

3.Визитная карточка команды «Неунывающие» 

 

Мама: Спорт – лучшее лекарство от хвори! 

Папа: Кто со спортом дружит, тот никогда не тужит! 

Ребѐнок: Если в семье вашей мир и лад, 

                Значит, в семье есть спортивный уклад! 

 

Все: Крепко дружим всей семьѐй 

        С солнцем, воздухом, водой! 

 

4.Визитная  карточка  команды «Успех» 

Приучай  себя  к порядку- 

Делай  каждый  день  зарядку, 

Смейся  веселей ,будешь здоровей. 

 

Девиз:спорт ,ребята,очень нужен!  Мы со  спортом крепко дружим!  Спорт- 

помощник , спорт-здоровье ,спорт- игра, физкульт-ура! 

 

Ведущий :      Когда идѐшь на штурм ты эстафеты, 

                         Победа нам не очень-то видна. 

                         Но всѐ равно дойдѐте до победы, 

                          Ни пуха вам, ребята, ни пера! 

          

 

Вторая  эстафета.   Эстафета « Переноска мячей». 

 



(Каждый игрок команды добегает до стены, возвращается к команде, передаѐт 

мяч следующему участнику: дети – один мяч, мамы два – мяча, папы три – 

мяча.) Конкурс оценивается по пятибальной системе. 

 

Ведущий. С эстафетой справились отлично.  
                  Быстро бегать — это всем привычно. 
 

ТРЕТЬЯ  ЭСТАФЕТА  «С папой вдвоѐм» 
 

Ведущий  продолжаем соревнования. На поле боя  приглашаются  капитаны  

команд  вместе  со  своими   папами. 

 

Кто преграды не боится? 

Кто к победе так стремится? 

Кто сильнее всех на свете? 

Кто быстрее всех на свете? 

Это папы и их дети! 

 

Папа держит в руках обруч. По сигналу папа должен катить обруч, а ребѐнок 

должен проскакивать в него с одной и с другой стороны. Добегаете до отметки 

и меняетесь местами. Побеждает команда, которая справится быстрее и без 

нарушений. 
 

Ведущий. Видим мы со стороны  

                  Команды в технике равны  

                  Взглянуть хотим мы побыстрей  

                  Чьи капитаны пошустрей.   

 

Четвѐртая эстафета. «Конкурс капитанов».    
 

Приглашаются капитаны команд: . Дети – это наша гордость, это наша слава! 

На переменах происходят постоянные тренировки на ловкость, отвагу, 

смелость, силу. Посмотрим, упорно ли тренировались наши дети. 

На полу разложены шары (количество не ограничено). Капитаны команд 

должны садиться на воздушные шары так, чтобы они лопнули. Кто больше 

лопнет шаров, тот и выиграл. После конкурса, все лопнувшие шары отдаются 

жюри для подсчета. 

  

Ведущий:  семья-это счастье,  любовь  и  удача  

Семья- это  летом   поездки  на  дачу. 

Семья- это праздник  ,семейные  даты, 

Покупки ,подарки,приятные  траты. 

 

И  следующая  эстафета  «Прогулка  в   магазин» 



 

Пятая  эстафета  «Прогулка  в   магазин» 

 

По  сигналу мама берет  три  мяча  и  бежит  до  конуса  и  оставляет  в  обруче  

два  мяча ,  обратно  мяч  зажимает  между  коленями  и прыгает  до  линии 

старта как  «кенгуру», ребенок  прыгает с мячом как  «кенгуру»  до  конуса, 

забирает мячи из  обруча  и  с   тремя  мячами  бежит  на линию  старта , папа  

берет два мяча  под  руки , один мяч  зажимает между  коленей и прыгает  

вперед  с  тремя  мячами до конуса  ,обратно  берет все  мячи  в  руки  и  бежит  

назад  к  своей  семье. 

 

Музыка из  лагеря 

 

Шестая  эстафета «Одень  ребенка  на  прогулку» 

 

На   противоположной  стороне  стоит ребенок,  возле  него  стул  с  одеждой,  

по сигналу  мама  бежит  до  своего ребѐнка , одевает шапку  шарф ,  куртку , 

рукавички , берет стул и бежит   с ним  до  линии  старта  , оставляет  его там , 

обратно  бежит  за  ребѐнком , бегут  вместе  до  старта  и  папа  раздевает  

ребенка . вешает все вещи  аккуратно ,садиться папа  на  стул ,  затем  мама  к  

нему  на  колени , а  ребѐнок  к  маме   на  колени  и ребѐнок  поднимает  руку. 

 

 

 

Седьмая  эстафета. «Бег сороконожки». 
Ведущий. Команды строятся:  папа, мама, ребенок.  Папа  левую руку просунет 

между своих ног, возьмет за одну руку  маму, а мама другую руку просовывает 

между своих ног, берет за руку ребенка. По сигналу начинают движение, 

оббегают вокруг стойки и возвращаются. Побеждает та команда, которая, 

первой, приходит к финишу,  не расцепившись.  

 

 

ВОСЬМАЯ  ЭСТАФЕТА  «Юмористическая эстафета» 

 

Ведущий: Интересная штука – юмор. Кажется, ничего легкомысленнее нет. 

Сейчас мы проведем юмористическую эстафету, в которой участвует вся семья. 

Перед тем, как дать старт эстафете, я задам вопросы – шутки командам. 

 

Вопросы. 

 Назовите имя первой женщины – летчика? (Баба Яга) 

 Как называется летательный аппарат Бабы Яги? (Ступа) 

 Назовите лучшего друга Бабы Яги. (Кощей Бессмертный) 

 



Молодцы, ребята, хорошо справились с заданием. Вы, наверное, догадались, 

что юмористическая эстафета будет называться «Баба Яга». Напоминаю 

условия эстафеты. Мама раскладывает на полу шесть теннисных мячей из 

пластмассового ведра по ходу передвижения. Сын скачет верхом на метле. Папа 

с помощью метлы вновь собирает мячи в ведро. Выигрывает команда, игроки 

которой быстрее выполнят задание. 

 

 

Девятая  эстафета  «Наш  семейный  отпуск»    

По  сигналу  папа  одевает  ласты,  плавательную шапочку и в руки  берет 

плавательную  досочку  и  бежит   к  конусу ,  обегает  его  и  возвращается  

назад .  Затем  мама  и  ребенок  выполняют  это  же   задание. 

 

музыка 

 

 

 

 

Итак ,соревнование-  конкурс  подошѐл  к  концу.  Слово предоставляется  

жюри. 

 

Ведущий. 

 

                  Всем спасибо за вниманье,  

                  За задор и звонкий смех,  

                  За азарт соревнованья,  

                  Обеспечивший успех. 

  

                  Вот настал момент прощанья  

                  Будет краткой моя речь.  

                  Говорю я: «До свиданья!  

                  До счастливых новых встреч!»  
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