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«Папа, мама, я –
 спортивная семья!»                                   

Цели и задачи:

1. Укрепление здоровья детей и их родителей. 
2. Воспитание любви к физической культуре и спорту, чувства дружбы. 
3. Пропаганда здорового образа жизни. 
4. Определение сильнейшей команды. 

Место проведения: спортивный зал.

Оборудование и инвентарь: Секундомер, свисток, рулетка, стойки (флажки 
или  кегли),  мячи  (баскетбольные,  волейбольные,  футбольные,  теннисные), 
воздушные шары, скакалки, обручи, мешки, канат, гимнастические палки.

Оформление: Лозунги-плакаты.

Музыкальное сопровождение: спортивный марш.

Участники:  Команды-семьи участвуют в количестве  трех человек – папа, 
мама и ребенок – капитан команды.

Награждение: Победитель награждается грамотой и призом.

Ход  праздника.  Под  звуки  спортивного  марша  команды  заходят  в 
спортивный зал, и строятся в одну шеренгу к жюри.

Ведущий I  Пожалуйте гости дорогие, пожалуйте! 
Веселья вам да радости!
Давно мы вас поджидаем, 
Праздник без вас не начинаем.
У нас для каждого найдется: и словечко, и местечко!

Ведущий II  Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте!
Сегодня здесь, в спортивном зале
Мы спорт, уменье совместим.
Мы этот славный праздник с Вами
Прекрасным играм посвятим. 

Ведущий I  Мы видим здесь приветливые лица.
Спортивный дух мы чувствуем вокруг.
У каждого здесь сердце олимпийца.
Здесь каждый спорту и искусству друг.
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Ведущий II     Тот победит в соревнованье
Кто меток, ловок и силен.
Покажет все свое уменье
Кто духом, телом закален.

Ведущий II  Позвольте открыть наш чемпионат по семейному многоборью 
"Папа,  мама,  я  –  спортивная  семья!"  И  представить  команды  участников 
наших соревнований.  

Ведущий I  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).

Ведущий II   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 не выбивают их из колеи. И 
мы уверены, что сегодня именно они будут задавать тон своим командам.

Ведущий I  И, наконец, капитаны команд .Это они еще с пеленок долгие 
годы закаляли постоянными тренировками и объединяли своих родителей в 
дружескую команду, ставя перед собой все новые задачи: тяжело в учении, 
легко в бою.

Ведущий II  1(2,3) команда (название)
Папа
Мама
Капитан команды

Ведущий I  По плечу победа смелым, ждет того большой успех
Кто, не дрогнув, если нужно вступит в бой один за всех.
Пусть жюри весь ход сраженья без промашки проследит,
Кто окажется дружнее, тот в бою и победит.

Ведущий II  Представляем вам судейскую коллегию. 

Спортивная часть праздника

Ведущий I  1 конкурс 

Как хорошо, что есть игры на свете,
В которых радость движения с мячом.
Объединяет нас мяч на планете.
И зажигает сердце огнем.
Внимательно слушайте
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Первыми начинают папы: обводят футбольным мячом стойки до флажка и 
возвращаются таким же способом. Вторыми начинают мамы: несут 
баскетбольный мяч по прямой до стойки и обратно. Третьими начинают 
дети: ведение баскетбольного мяча . 

Ведущий 2  В первом конкурсе все команды продемонстрировали отличное 
владение мячом и хорошую физическую подготовку. А сейчас проведем  
второй  конкурс.

2  конкурс  Вот заданье потрудней,
Помудрей и посложней.
Чтобы Вам вперед идти, 
Нужно воздушный шар вести.

 Папы, двигаясь вперед до стойки, подбивать гимнастической палкой 
воздушный шар и назад бегом, неся шар в руках. Затем также мамы .

Ведущий I  Вижу я со стороны.
Команды в технике равны.
Взглянуть хочу я побыстрей.
Чьи капитаны пошустрей.

На полу разложены шары Капитаны команд должны садиться на воздушные 
шары чей быстрее лопнет, тот и выиграл.

 Ведущий 2  3  конкурс 

Баскетбольное волненье
Я люблю переживать.
Радости и огорченья
Для меня как благодать.
Красотой игры пленяюсь
Дух бойцовский поддержу.
Мастерством я восхищаюсь.
Ах! Баскетбол люблю!

Ведущий I  3 вид - в кольцо послать
Вам надо баскетбольный мяч.
Лишь точность рук и меткость глаз.
Позволит Вам попасть не раз.

Ведущий 2  Стоя боком друг к другу передают мяч до баскетбольного 
кольца, затем капитаны команд бросают мяч в кольцо. Побеждает команда 
первая забросившая мяч в кольцо.
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Ведущий I  Вы хорошо попадали, 
Ловко с мячом управляли.
Время вы зря не теряли.
Упорно тренировались.

Ведущий I  Пока судейская коллегия подводит итоги за три конкурса 
рекламная пауза.
(группа поддержки одной из команд показывает свой танец)

Ведущий II Подведены итоги за три конкурса. Слово предоставляется 
судейской коллегии.

Ведущий I  Продолжаем наши состязания по семейному многоборью.

Ведущий II  4 конкурс

Ведущий I Сейчас Вы должны продемонстрировать свои прыжковые 
способности, такие физические качества как ловкость, быстроту, гибкость. 
От ваших личных результатов будет зависеть успех ваших команд.

“Прыжок в длину с места”.

Все команды строятся в колонну по одному в произвольном порядке у общей 
линии старта. Первые номера прыгают в длину с места, отталкиваясь двумя 
ногами одновременно. Замер производится по пяткам первого касания пола. 
Вторые номера прыгают с места приземления первого и т.д. Места команд 
определяются по дальности отметок последних (3-х) участников.

Ведущий II

Команды прыгали отлично, задав высокий тон нам состязанием. Сегодня все 
достойны высшей похвалы, все команды проявили сплоченность и волю к 
победе. Но во всех соревнованиях есть кто-то лучший. Сейчас попросим 
судейскую коллегию подвести итоги по четырем прошедшим конкурсам.
(один член из судейской коллегии объявляет результаты)

Ведущий I        5 конкурс 

Приглашаются команды на эстафету.

1. Бег с эстафетной палочкой (выполняет вся семья). (Звучит музыка)

2. Бег с гимнастической палкой (бег начинают папы сверху на палке, 
добегают до стойки, оббегают, возвращаются, забирают маму, затем 
ребенка). (Звучит музыка)
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3. Эстафета “Все сразу” - команды бегут одновременно в полных составах. 
Участники берутся за руки (или встают в колонну, берутся за пояс) бегут 
до стойки, оббегают ее и возвращаются к финишу.

Побеждает команда, участники которой, не расцепив руки, первой займут 
исходное положение. Места команд определяется по порядку 
финиширования. (Звучит музыка)

Пока судейская коллегия подводит итоги конкурса, пока наши команды дух 
переведут, отдохнут, а мы посмотрим, как болельщики болеют за свою 
команду.

Ведущий I Теперь болельщикам заданье. Свою команду поддержите. По 
одной болельщицы от каждой команды.

6 конкурс  А девочкам через скакалку,
По полуминуте прыгать нужно.
Чтоб веселее им скакалось,
Поддержим их хлопками дружно.

Ведущий II  Скакалка, кто ее не знает,
Она расти, нам помогает.
Попрыгать Вас я приглашаю,
И свой секундомер включаю.

Ведущий I  Вы грациозно так скакали,
Как будто бабочки порхали. Спасибо большое болельщицам.
Ведущий II

7 конкурс  Ведущий II   Есть у нас одна игра -
Вам понравится она,
Выходите на площадку.
Стройтесь дружно по порядку.
Пап, мам и ребят
Вызываем на канат.

Ведущий I Сегодня проигравших нет,
Есть просто лучшие из лучших.
Пусть в каждом сердце дружбы свет,
Зажжет поступков добрых лучик.

Ведущий I    Для подведения итогов слово предоставляется жюри.  
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