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Цель: Укреплять и сохранять здоровье дошкольников. Формировать физическую
и двигательную активность детей в самостоятельной и партнёрской деятельности.

Задачи:

1.Закреплять и совершенствовать двигательные навыки и умения в спортивных
играх и упражнениях.

2.Привлекать родителей воспитанников к участию в спортивных соревнованиях с
детьми.

3.Воспитывать дружеские взаимоотношения, сплочённость, взаимоподдержку и
командный дух. Вызвать эмоциональный отклик и спортивный интерес к
соревнованиям.

Ход:

Вед: «Мир, Вам гости долгожданные, что пришли к нам в добрый час!» Встречу
тёплую, желанную Мы готовим для Вас! Мы сегодня будем болеть, за те дружные
семьи, которые рискнули принять участие на нашем стадионе. «Чтоб страна была
сильна, надо спортом заниматься закалятся нужно нам по утрам и вечерам. Чтоб
дружна была семья, Вы со мной согласны? - Да!!!

-Представляю участников семейных команд.

-Под муз В. Шаинского «Вместе весело шагать» Входят семейные команды

1) Команда «Солнышко»

2) Приветствуем команду «Улыбка»

Команды. Равняйтесь!!! Смирно!!!

Для проведения нашего праздника «Всей семьёй - на старт!»

Надо выбрать жюри.________________

Предлагаю председателем жюри:________________

Жюри оценивает, дикцию, чёткость, соответствие после выступление команд.

В конце каждой эстафеты ставится флажок. В конце праздника подведение итогов.

Вед: Спортивный праздник «Всей семьёй - на старт!» начинается.

Вед: Команды: Равняйсь! Смирно!

Капитан команды «Солнышко» Шаг вперед: Раз, два!

Капитан: Команда, Равняйсь, смирно!

Наша команда: Солнышко.



Наш девиз: «Светить всегда, Светить везде-

Семейный спорт на высоте!»

Наша песня: Солнечный круг.

«Пусть всегда будет солнце,

Пусть всегда будет небо,

Пусть всегда будет мама,

Пусть всегда буду я!»

Приветствие сопернику: « Мы готовы, как всегда победить Вас без труда!»

Капитан команды «Улыбка»

Шаг вперед: «Раз, два!»

Капитан команды:

Капитан: «Команда «Улыбка!»

Наш девиз: «Семья- это праздник,

Семья- это спорт,

Улыбка и дружба

К победе вперёд!»

Наша песня: «Улыбка»

Приветствие сопернику:

«Мы решили побеждать,

Никогда не унывать!

Нам соперник не беда,

Победим его всегда!»

-Жюри - Ваши оценки.

Оцениваем: четкость, внятность, громкость.

Разминка музыкальная.

Баба яга залетает:

-О-хо-хо! Сил моих больше нет! Устала!

Ой, года мои годочки



Словно в поле василёчке

Пролетели, не догнать,

И себя мне не узнать,

Наложить бы макияж,

Заплести бы, русы косы,

Да годков бы 200 сбросить!

Но спину ломит – не ту мочи!

Соберусь я с силой, да начну

Спортсменов разгонять!

Устроили шум, гам! А где же чудо - юдо?

Вроде бы здесь договорились

встретится? Или нет?

Ух, склероз проклятый!

Чудо - юдо, отзовись!

-Чудо - юдо, иду - у- у- у!

Чудо - юдо:- Ой, мамочка моя родная, и зачем я в путь отправился?

Баба Яга: Ты чего тут разнылся?

Чудо - юдо: А ты тоже ныла, я слышал!

Баба Яга: Мне можно - я дама! Ой, спина болит!

Чудо - юдо: Ты, Ягуся не грусти

Нужно спортом заниматься!

Все болезни убегут, ты не сомневайся!

Баба Яга: Спасибо за совет.

Ты, по-моему, забыл

Что мы хотели праздник отменить.

Вед: Вот так гости и празднику не рады? Здравствуй Баба Яга, здравствуй Чудо –
юдо!

Баба яга: Да работа у нас такая в русских сказках.



Чудо - юдо: А мне надоело зло творить!

Я вижу здесь такие, дружные, весёлые ребята и взрослые.

Я тоже таким хочу стать. Оставляю злую службу предлагаю мир и дружбу.

Баба Яга: А Баба-Яга против!

Вед: Нет, любезная Яга деревянная нога.

Надо делать физкультуру не отлеживать бока!

Дружно крикнет детвора папам и мамам. Физкульт-ура!

Баба-Яга: Я согласна с Вами дружить!

Вед: И так, начнём наши соревнования.

Баба Яга: Я уже придумала ребята одно задание:

1) Эстафета - «Не урони яйцо Курочки - рябы»

Шарик- это яйцо. Ребёнок и родители в одной руке держат по ракетки, и
пытаются удержать шарик, зажатый между их ракеткой. При этом они обходят
три ориентира.

Чудо - юдо: А я тоже знаю сказку.… Про Буратино! Карабас обижал своих
кукол, но Буратино с друзьями убежали от него. Я думаю, и вы бегайте очень
быстро.

2) Эстафета «Убеги от Карабаса - Барабаса.

Ребёнок и родитель (по одной ноге каждого привязана лентой к друг-другу)
Добегают до ориентира и возвращаются, передают эстафету следующий паре.

Баба-Яга: Подумаешь, а ,я знаю сказку про Мюньхаузена.

3) Эстафета « Ядро Барона Мюньхаузена»

Командам раздаются по мешочку с песком, каждому игроку, необходимо
попасть в обруч. Болельщики произносят слова: «Раз-два-три! Пли!»

Вед: «А вот я знаю эстафету по сказке Репка!» Победит только самая
дружная команда.

4) Эстафета «Репка»

Один родитель зажимает между ног клюшку, обегают ориентир
возвращается к своей команде, и сажает следующего. И когда вся команда
пробежит на «Лошадке»всех быстрее,тот ,и победит.Болельщики говорят:
«Но! Пошла!»

-Музыкальная разминка.



Баба-Яга Эстафета «Молодильные яблочки» - «Гольф»

Баба-Яга: Старость - не радость, нужны мне Молодильные яблочки! А
помочь мне могут лишь родители, да детишки! Вот ведро-это ступа. Видела
по телевизору игра называется «Гольф» Правило игры таковы:
Молодильные яблочки - это мячики, которые вы будете загонять в лузу. И
перекладывать в ведро. Чья команда больше яблочек наберёт. И бегом на
старт и так все родители, и дети, а уж яблочки , я себе заберу! Вот уж я
помолодею!

Чудо - юдо: «Преодолей препятствие»-эстафета.

Чудо - юдо: А я знаю сказку «Гуси – лебеди» В этой сказке сестрица
Алёнушка преодолевала препятствия, спасая Иванушку. И так ребята
приготовились.

Вед: «Игра боулинг»- эстафета.

Вед: А я знаю сказку « Три поросёнка»

Первое задание а) Построить командам из мягких модулей дом.

б) Из кеглей от боулинга построить забор и ядром выбить кегли.

Вед: Уважаемое жюри. Итак, подведение итогов нашего праздника

Баба - Яга и Чудо - юдо: На праздник спешили, и сюрприз забыли «волшебный
сундучок». Ребята давайте поищем сказочный сундучок!

Сладости, медали, грамоты, для участников в соревновании.

Вед: « И пусть это только игра,

Но ею сказать мы хотели:

Великое чудо – семья!

Храните её, берегите её!

Нет в жизни важнее цели!

До новых встреч!»


