
МДОУ «Детский сад №32» 

 

 

 

 

Сценарий спортивного праздника 

«ПАПА, МАМА, Я – ДРУЖНАЯ СЕМЬЯ!» 

в старшей группе «Лилии» (№3)  

 

 

 

Воспитатели: Паншина Л.Г. 

Морарь Е.П. 

Май 2015 год 



СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК «ПАПА, МАМА, Я – ДРУЖНАЯ СЕМЬЯ!» 

в старшей группе «Лилии» 

 

Цель: Гармонизация детско-родительских отношений средствами 

физической культуры, пропаганда здорового образа жизни и семейных 

ценностей, сохранение и укрепление здоровья детей. 

 

Задачи: 

1.Осуществлять преемственность между детским садом и семьей по 

физическому воспитанию. 

2.Содействовать развитию основных движений – ходьбы, бега, ползания. 

3.Развивать психофизические качества  - смелость, ловкость, силу, быстроту, 

умение ориентироваться в пространстве. 

4.Воспитывать интерес к спортивным праздникам, чувство коллективизма. 

5.Создавать радостное настроение. 

 

Предварительная работа: беседа с детьми о празднике «День семьи»; 

рассматривание альбома «Моя семья»; заучивание стихов о семье; 

изготовление красочного оформления для родителей «Ромашка». 

 

Оборудование: фотоматериал в виде ромашки, обручи малые - 2шт., обручи 

большие – 2шт., мешочки с песком- 26 шт., мячи резиновые – 2 шт., 

ориентиры - 2шт., мячи резиновые - 2шт., мячи- попрыгунчики – 2 шт., 

«туннель» - 2шт, скамейки – 2 шт., «мягкие брёвнышки» - 6 шт.,  

 

Методы и приемы: сюрпризный момент. 

 

Ход: 

Звучит песня Игоря Корнелюка «Про семью». Дети с родителями заходят в 

зал и строятся в шеренгу. 



Воспитатель: Здравствуйте! Мы рады приветствовать всех – и взрослых, и 

детей – в нашем зале. Сегодня у нас необычный праздник – «Папа, мама, я – 

спортивная семья», посвящённый Дню Семьи. Семья – это самое дорогое, 

что есть у любого человека. 

 

1 реб: Семья -  это мы. Семья-это я. 

Семья – это папа и мама моя. 

Семья – это Владик, братишка родной. 

Семья -  это котик пушистенький мой. 

 

2 реб: Семья – это бабушки две дорогие, 

Семья -  и сестрёнки мои озорные 

Семья – это крёстные тёти и дяди 

Семья -  это ёлка в красивом наряде. 

 

3 реб: Семья - это праздник за круглым столом,                

Семья – это счастье,  

Семья это дом, 

Где любят и ждут, и не помнят  о  злом.  

 

4 реб: Что может быть семьи прекрасней 

 На этой сказочной земле? 

 Я очень рад, теперь есть праздник, 

 И этот праздник дорог мне. 

 

Песня «Что такое семья?» 

Залетает Карлсон. 

Карлсон: Здравствуйте, детишки, девчонки и мальчишки! 

Добрый вечер, папы, мамы, тёти, дяди, бабушки и дедушки! 



Я слышал, что  у вас сегодня праздник, и я хочу предложить отпраздновать 

его вместе.  

     Без чего на белом свете                                

     Взрослым не прожить и детям?                  

     Кто поддержит вас, друзья?                        

     Ваша дружная (семья) 

И начнём мы с разминки:  

     Каждый день по утрам 

     Делаем зарядку 

     Ты вставай не ленись 

     Вместе с нами, подтянись. 

 

Ритмические движения вместе с родителями в кругу. 

Дети садятся на скамейки. 

Воспитатель: У нас сегодня есть две команды. Давайте поприветствуем друг 

друга. 

1 команда: «Смелые». Девиз: «Мы пришли соревноваться,  мы готовы 

состязаться!» 

2 команда: «Сильные». Девиз: «Никогда не унываем и всегда всех 

побеждаем!».  

А судить нас будет жюри: (заранее выбираем кого-нибудь из родителей)   

 

Карлсон: Конкурсы предложим вам 

Для ребят, для пап и мам. 

 

5 реб:  

А чтобы все побить рекорды 

И о болезнях всех забыть, 

Со взрослыми вопросы спорта 

Сегодня мы хотим решить! 



 

6 реб:  

Папа, мама, словно дети, 

Сами ждут минуты эти. 

Им на игры, право слова, 

Не хватает выходного. 

 

Карлсон: Ну, команды смелые, 

Сильные, умелые, 

На площадку выходите,       

Силу, ловкость покажите!       

       

 1 соревнование «Кто быстрее?»  

Дети перепрыгивают через лежащие мягкие «брёвнышки», подлезают в 

обруч, оббегают ориентир, возвращаются к команде, передавая 

эстафету (тоже самое делают родители, но обручи большие) 

 

Воспитатель: Пока жюри подводит итоги,  послушаем стихотворение. 

Стих про семью. 

     Слово жюри. 

 

7 реб: Лёгкий, звонкий и упругий, 

 Круглый, словно колобок. 

 С ним приятно на досуге. 

 Он, как зайка, прыг, да скок. 

 С удовольствием играет 

 С ним и девочка, и мальчик. 

 Каждый сразу отгадает- 

 Ну, конечно, это ... 

 



 2 соревнование «Прыжки на мячах» 

Дети прыгают на мячах до ориентира, назад бегут с мячом. Потом 

родители ведут обручем мяч до ориентира и назад. 

  

Воспитатель: Пока жюри подводит итоги,  мы послушаем стихотворение. 

Стих про семью. 

Слово жюри. 

 

 3 соревнование «Туннель» 

Соревнуются только дети. Родители держат «туннель». 

 

Карлсон: Пока вы отдыхаете, я загадаю вам загадки. 

1. Кто не в шутку, а всерьёз                 

Нас забить научит гвоздь? 

Кто научит смелым быть? 

С велика упав, не ныть, 

И коленку расцарапав, 

Не реветь? Конечно, …(папа) 

 

2. Кто вас, дети, больше любит, 

Кто вас нежно так голyбит 

И заботится о вас, 

Hе смыкая ночью глаз?       (Мама) 

 

3. Ароматное варенье, 

Пироги на угощенье, 

Вкусные оладушки, 

У любимой ...          (бабушки) 

 

 



4. Он трудился не от скуки, 

У него в мозолях руки, 

А теперь он стар и сед 

Мой родной, любимый ...   (дед) 

 

5. Кто кричит с утра: «Уа», 

Мол, мне есть давно пора 

И пора сменить пелёнки? 

Это младшая …  (сестра) 

 

6. Я у мамы не один, 

У неё ещё есть сын, 

Рядом с ним я маловат, 

Для меня он — старший …(брат) 

 

7. Вот ведь дело - то какое… 

Нас не семеро, а трое: 

Папа, Мамочка и я, 

Но все вместе мы — …(семья) 

 

Слово жюри. 

 

8 реб: 

Дом, в котором мы живем, 

Это очень шумный дом. 

После разных дел с утра 

В нем всегда идет игра! 

 

 4 соревнование «Займи домик» 



На полу обручи по количеству играющих пар (родитель – ребёнок). Звучит 

музыка, все передвигаются подскоками. Музыка остановилась, играющие 

занимают любое место. Кто не успел, тот выходит из игры. 

 

Стих про семью. 

Воспитатель: Пока жюри подводит итоги, мы сделаем друг другу массаж.          

Самомассаж «У жирафа пятна, пятна…» (родители сидят вместе с детьми) 

  Слово жюри 

 

Карлсон: Сейчас у команд есть шанс проявить свои способности: ловкость, 

силу и, главное, сплоченность. 

Есть у нас одна игра, 

Вам понравится она, 

Выходите на площадку, 

Стройтесь дружно по порядку. 

Наших маленьких ребят 

Вызываем на канат. 

 

 5 соревнование «Перетягивание каната»  

 

Карлсон: Прошу тех, кто любит игры и шутки, говорить громко - Я! Итак!  

- Кто любит игры?  

- Кто любит мультики?  

- Жевательные резинки?  

- Стирательные резинки?  

- А корзинки?  

- А кто любит пирожное?  

- А мороженое?  

- А шоколад?  

- А мармелад?  



- А кто любит клад?  

- Кто любит загорать?  

- Кто любит орать?  

- Купаться в грязной луже?  

- Кто не моет уши?  

- А кто любит петь и играть?  

- А с папой, мамой танцевать?  

 

      Танец «Раз, два, три» Все повторяется в более быстром темпе 

несколько раз. 

Мы пойдем сначала вправо, раз, два, три, 

А потом пойдем налево, раз, два, три! 

В центре круга соберемся, раз, два, три! 

И на место все вернемся, раз, два, три! 

 

Мы тихонечко присядем, раз, два, три! 

А потом все дружно встанем, раз, два, три! 

А теперь мы все станцуем, раз, два, три! 

И еще, еще, станцуем, раз, два, три!                                             

 

Заключительное слово жюри. Награждение команд «Смелые» и «Сильные». 

 

Воспитатель: Сегодня вы узнали о главных семейных сокровищах – это 

семейный труд, отдых, занятия спортом. Главное, чем бы вы ни занимались, 

вы всегда были бы вместе. 

 

10 реб: Пора, пора заканчивать, 

Мы рады всем гостям, 

Что выбрали вы время, 

И заглянули к нам. 



 

11 реб: Как прекрасно, что сегодня 

Были мы все вместе. 

Даже папа иногда 

Подпевал мне песню! 

 

12 реб: Почаще целою семьёй 

Мы выходили б в свет. 

Людей ведь ближе, чем семья, 

На целом свете нет! 

 

Карлсон: Побывав на вашем празднике, я понял, что у вас есть большая 

дружная семья – это детский сад. 

 

Песня «Детский сад» 

 

Воспитатель: Всегда будьте вместе, любовь берегите,  

Обиды и ссоры подальше гоните,  

Хотим, чтоб про вас говорили друзья:  

«Какая хорошая Ваша семья!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Стихи для праздника: 

 

        Папу с мамой берегу 

Папа жалуется: 

 – Что-то 

 Утомляюсь от работы… 

 Мама тоже: 

 – Устаю, 

 На ногах едва стою… 

 Я беру у папы веник – 

 Я ведь тоже не бездельник, 

 После ужина посуду 

 Сам помою, не забуду, – 

 Папу с мамой берегу, 

 Я же сильный, 

 Я смогу! 

 

      Задачка 

Задам сейчас задачу я.  

Послушай, вот моя семья:  

Дедуля, бабушка и брат.  

У нас порядок в доме, лад  

И чистота, а почему?  

Две мамы есть у нас в дому  

Два папы, два сыночка,  

Сестра, невестка, дочка.  

А самый младший – я,  

Какая же у нас семья? 

 



      Воскресенье  

Воскресенье — вот везенье!  

Воскресенья так нужны!  

Потому что в воскресенье  

Мама делает блины.  

Папа к чаю чашки моет.  

Вытираем их вдвоем,  

А потом мы всей семьею  

Чай с блинами долго пьем.  

А в окошко льется песня,  

Я и сам запеть готов,  

Хорошо, когда мы вместе,  

Даже если нет блинов.  

 

 

          Семья  

Семья – словечко странное, 

 Хотя не иностранное. 

 – Как слово получилось, 

 Не ясно нам совсем. 

 Ну, «Я» – мы понимаем, 

 А почему их семь? 

 

Не надо думать и гадать, 

 А надо просто сосчитать: 

 Два дедушки, 

 Две бабушки, 

 Плюс папа, мама, я. 

 Сложили? Получается семь человек, 



 Семь «Я»! 

 

– А если есть собака? 

 Выходит восемь «Я»? 

 – Нет, если есть собака, 

 Выходит Во! – семья. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 


