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Цели:   

Пропаганда семейных ценностей, укрепление престижа и роли семьи в обществе.  

Приобщение детей и родителей к физкультуре и спорту через совместные 

спортивные мероприятия. 

Организация сотрудничества родителей и школы в деле воспитания на основе 

единой педагогической позиции. 

Задачи: 

 Привлечь родителей к организации и проведению ключевых общешкольных дел 

Календарного плана воспитательной работы ОО. 

 Содействовать возникновению у родителей и детей чувства радости и 

удовольствия от совместно-выполняемых упражнений. 

 Способствовать развитию навыков взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками. 

 Воспитывать у детей любовь к родителям, чувство гордости за них, учить 

радоваться их победам и успехам. 

 Формировать представление детей и родителей о том, что спорт делает человека 

сильным, бодрым и здоровым.  

Планируемые результаты для обучающихся:  

Предметные результаты: 

- формирование отношения детей к своему здоровью как к основному фактору 

успеха на последующих этапах жизни; 

- повышение уровня физического, а отсюда – психического и социального здоровья 

детей; 

-соблюдение техники безопасности во время участия в соревнованиях; 

- использование  полученных знаний и навыков на соревнованиях. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

-применение волевых качеств  при  решении поставленных задач. 

Познавательные УУД: 

-поиск  информации,  расширение и углубление знаний о видах спорта, правилах 

соревнований. 

Коммуникативные УУД: 

 -умение избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 -умение использовать данные  упражнения  в организации активного отдыха. 

Личностные результаты: 

- умение управлять своими эмоциями; 

 - умение концентрировать волевые усилия, стремление к победе.  

Планируемые результаты для родителей: 

Сформируется ответственность за своѐ здоровье как у родителей, так и у 

обучающихся. 

Произойдѐт сближение родителей и их детей. Родители станут союзниками школы 

в вопросах физического воспитания,  активными и заинтересованными участниками 

педагогического процесса. 

Место проведения: спортивный зал МБОУ Красновской СОШ 



Оборудование: волейбольные мячи , гимнастические обручи , теннисные мячи, 

вѐдерки (3 шт), воздушные шарики (3 штуки), фишки, стойки, мячи баскетбольные (3 шт), 

ракетки (3 шт), стаканы (3 шт), чашки (3 шт), скакалки (3 шт). 

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

(ученик начальных классов) 

Ход соревнования. 

Под музыку выходят команды.  

Ведущий: Добрый день, дорогие гости, ребята! 

Здравствуйте, дети, 

Самые лучшие на свете! 

Добрый день, папы! 

Мы видим, вы сняли шляпы! 

Поклон вам, мамы- 

Красивые самые! 

Открываем соревнования  «Папа, мама, я - спортивная семья» 

И так сегодня звание самая спортивная и здоровая семья оспаривают команды: 

1.Семья:   Завгородних                  Папа –  

                                                          Мама –  

                                                          Сын – Глеб (1 класс) 

 

2.Семья:   Ореховских                    Папа –  

                                                           Мама – Анна Владимировна 

                                                           Дочь – Елена (2 класс) 

 

3.Семья:   Задириевых                     Папа – Павел Викторович 

                                                             Мама – Ольга Александровна 

                                                            Дочь – Александра (3 класс) 

 

Наши состязания сегодня будет оценивать многоуважаемое жюри: 

Представление жюри:  
Ведущий: Чем жива семья сегодня? 

Всех проблем не одолеть. 

И порою забываем, 

Что в заботах и тревогах 

Главное - семью сберечь. 

 

- Все вы знаете, как полезно заниматься физкультурой, как необходимо закаляться, 

делать зарядку, бывать на воздухе. Но как трудно бывает иногда пересилить себя, встать 

пораньше, сделать несколько упражнений, облиться холодной водой. А что если 

попробовать заниматься вместе, всей семьѐй? Может тогда будет легче?! 

 

Ведущий:  

Затей у нас большой запас,  

И все они, друзья, для вас!  

И сейчас без опозданья  

Начинаем состязанье! 

 

1.  Эстафета «Дружная семья» 
(бег с гимнастическими палками). 

2 . Эстафета «Бег пингвинов» 



 Ребѐнок, зажав волейбольный мяч между колен, прыгает до поворотного конуса, 

бегом передает мяч папе, затем маме. В случае потери мяча подобрать его и продолжать 

соревнование. Побеждает команда, раньше закончившая эстафету. 

3. Эстафета «Послушный мяч» 
 Первыми начинают папы: обводят футбольным мячом стойки до флажка и 

возвращаются таким же способом. Вторыми начинают мамы: выполняют по прямой 

подбивание (волейбольного) мяча до стойки и обратно. Третьими начинают дети: ведение 

баскетбольного мяча. 

4.Конкурс «Художники» 

(Нарисовать эмблему своей семьи.)  

Конкурс «Футбол» (для болельщиков) 
Ведущий: Продолжаем наше соревнование. 

 

Я начну, а вы завершайте 

Дружно хором отвечайте. 

 

Хохочет весело мальчишка, 

На лбу растѐт большая …(шишка) 

 

Игра весѐлая футбол- 

Уже забили первый …(гол) 

 

Вот разбежался сильно кто-то 

И без мяча влетел в …(ворота) 

 

А Петя мяч ногою хлоп – 

И угодил мальчишке в …(лоб) 

 

Но парню шишка нипочѐм 

Опять бежит он за … (мячом) 

Чтоб большим спортсменом стать, 

Нужно очень много знать. 

Вам поможет здесь сноровка, 

И, конечно, …(тренировка) 

 

Кинешь в речку - он не тонет, 

Бьешь о стенку - он не стонет, 

Будешь оземь ты кидать, 

Станет кверху он летать. (мяч) 

 

Взял дубовых два бруска, 

Два железных полозка. 

На брусках набил я планки. 

Где же снег? Готовы:.. (санки) 

 

Ног от радости не чуя, 

С горки снежной вниз лечу я. 

Стал мне спорт родней и ближе. 

Кто помог мне в этом?.. (лыжи). 

 

Мчусь как пуля я вперед, 

Лишь поскрипывает лед 



И мелькают огоньки. 

Кто несет меня? (коньки). 

 

5. «Эстафета для команд» 
1 этап: папа, зажав между коленями мяч, прыгает до обруча, кладет в него мяч, 

берет скакалку, несет маме. 

2 этап: мама, прыгает через скакалку, вокруг обруча. 

3 этап: Ребѐнок бежит к обручу, берет мяч, попадает в цель и бежит к финишу. 

 

6. «Весѐлая эстафета» 

1этап. Ребенок ведет воздушный мяч. 

2 этап. Мама несет стакан на теннисной ракетке.  

3этап. Папа – черепаха. (миску на голове) 

7. Эстафета «Мяч в кругу» 
 Семья, взявшись за руки, должна перейти всю длину зала и обратно, удерживая мяч 

внутри круга ногами. В случае, если мяч выкатится из круга, его подбирает папа (мама и 

ребѐнок в это время стоят на месте) и продолжают задание. 

8. Эстафета «Переправа» 
(Обручем катят мяч до стойки: ребѐнок баскетбольный, мама – волейбольный, 

папа- теннисный). 

Ведущий: Вот и подошел к завершению наш спортивный праздник «Папа, мама, я 

– спортивная семья». Поприветствуем еще раз наши дружные, спортивные семьи. Они 

сегодня показали: собранность, ловкость, настойчивость, находчивость и стремление к 

победе. 

Слово предоставляется жюри, награждение победителей. 
 

Ведущий: Мы сегодня шутили, играли. 

Ещѐ ближе друг другу мы стали. 

Так почаще, вы улыбайтесь 

И со спортом не расставайтесь!  

Будет краткой наша речь 

Говорим вам: «До свиданья, 

До счастливых, новых встреч» 

 

 

 

 

 


