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Пояснительная записка. 
В октябре 2017 года муниципальному бюджетному дошкольному 

образовательному учреждению детский сад комбинированного вида № 38 присвоен 

статус муниципальной инновационной площадки по проекту «Оптимизация 

партнерских отношений дошкольного образовательного учреждения и семьи при 

формировании у детей основ физической культуры и культуры здоровья». В данном 

сборнике представлены материалы работы педагогов, по взаимодействию 

дошкольного образовательного учреждения с родителями в вопросах физического 

развития и оздоровления дошкольников. 

 Сборник содержит авторские разработки совместных мероприятий родителей с 

детьми, которые апробированы в практической деятельности и представлены на 

районном семинаре,  по итогам работы первого года работы муниципальной 

инновационной площадки. Материал для информационного просвещения родителей, 

имеет тематическую направленность и размещается на сайте дошкольного 

учреждения, на тематических стендах, а также распространяется посредством газет и 

буклетов. 

Цель сборника: распространение новых моделей поддержки физического 

развития детей и семейного воспитания. 

Материалы сборника направлены на решение ряда задач: 

 оптимизировать двигательный режим детей дошкольного возраста в условиях 

социального партнерства детского сада и семьи; 

 спроектировать физкультурно-игровую среду в условиях детского сада и семьи с 

целью гармоничного развития личности ребенка; 

 обеспечить родителей консультативными услугами специалистов в области 

физического развития и оздоровления ребенка-дошкольника. 

 повысить заинтересованность родителей деятельностью дошкольного 

образовательного учреждения в вопросах физического развития и оздоровления 

воспитанников; 

 популяризировать деятельность дошкольного образовательного учреждения в 

вопросах физического развития и оздоровления дошкольников.  

В сборнике представлены нетрадиционные формы взаимодействия с семьями 

воспитанников: спортивные праздники «Папа, мама, я – здоровая семья», «Не 

страшны преграды, если мама рядом», «Аты-баты с папой мы солдаты», «Фестиваль 

ритмической гимнастики», клубный час «Наш веселый стадион», спортивный досуг 

с элементами тимбилдинга «В поисках ключа здоровья». Данный материал поможет 

повысить заинтересованность родителей деятельностью дошкольного 

образовательного учреждения. 

Для информационного просвещения родителей в сборник включены образцы  

газеты для родителей «Расти здоровым, малыш», которые помогут повысить 

компетентность родителей, в вопросах физического развития и оздоровления 

дошкольников. Представленное дидактическое пособие поможет организовать 

активный отдых детей вне дошкольного учреждения. 

Материалы данного сборника могут быть использованы в практической 

деятельности педагогами дошкольных образовательных учреждений, по 

взаимодействию с семьями воспитанников. 



Сценарий спортивного праздника 

посвящённого 23 февраля 

в подготовительной к школе группе с участием родителей,  

«Аты-Баты с папой мы солдаты» 

Цель: привлечь родителей к активному участию в спортивной жизни детей в 

детском саду. 

Задачи:  
1. Формировать установление эмоционального контакта родителей с детьми, 

посредством игровых упражнений, двигательных заданий и подвижных игр. 

2. Обогащать двигательный опыт детей, развивать ориентировку в 

пространстве, координацию движений, ловкость, быстроту. 

3. Создавать комфортную эмоционально-психологическую атмосферу для 

родителей и детей, чувство радости, удовольствия от совместных действий.  

           Атрибуты: корзины с кубиками (2 шт.), плоскостные кольца, мешки (2 шт.), 

гимнастические палки (4 шт.), столы (2 шт.), ножи для чистки овощей (по 

количеству родителей), картофель (по количеству детей), воздушные шары на 

лентах (по количеству участников, листы бумаги, канат.  

Ход праздника. 

Ведущий:  Здравствуйте дорогие наши гости! 

На лист календаря нам бросить взгляд 

Сегодня есть особая причина: 

Настало 23 февраля, 

А значит – праздник ваш пришел, мужчины! 

Пусть этот день приятно удивит, 

Преподнесет прекрасные подарки, 

Мы вам желаем радости, любви 

И встретить праздник весело и ярко!  

 Вот и опять мы собрались все вместе в этом зале. Настроение у нас радостное 

и приподнятое, ведь сегодня мы будет поздравлять присутствующих мужчин – наших 

дедушек, пап с Днём защитника Отечества.  

- Итак, встречайте наших участников команды группы № 8 – семья … 

(представление пар отец-сын) и т.д., участников команды группы № 7 – семья … 

 



- Приглашаем команды начать соревнования, где наши папы и мальчики 

продемонстрируют свою силу, ловкость и сообразительность. А оценивать 

результаты будет компетентное жюри  (представление членов жюри). 

-Итак, мы  начинаем! 

Ведущий: Кто отгадает, как называется эта военная профессия людей,  

Заменит робота-машину — 

Сам обезвредит бомбу, мину. 

Совсем не должен ошибаться, 

Чтобы в живых потом остаться. 

(Сапер) 
Сейчас мы проведем первый  конкурс.  

Конкурс «Саперы» 

Необходимо заминировать объект противника,  не оставив при этом следов.  

 Команды строятся в две колонны. В конце колонны -  корзин с кубиками. По 

всему залу разложены кольца. Нужно  разложить кубики - "мины" в кольца.  

По сигналу ведущего, участники  каждой команды (папы), начинают по цепочке 

передавать по одному кубику первому игроку (ребёнку). Ребенок должен взять кубик, 

встать в мешок, допрыгнуть в мешке до обруча, положить в него «мину», вернуться 

обратно и передать эстафету следующему игроку. Побеждает команда первой 

выполнившая задание. 

 
Ведущий: Я вижу, минировать вы умеете. Теперь посмотрим, как  папы сумеют 

разминировать объекты.  

Папы получают по две гимнастические палки на команду. Необходимо с 

помощью палок собрать «мины» в корзину. Побеждает команда, выполнившая  

задание быстрее. 



 
Ведущий:  Подскажите, о ком идет речь? 

Он готов в огонь и бой, 

Защищая нас с тобой. 

Он в дозор идёт и в град, 

Не покинет пост… 

(Солдат) 
Сейчас мы проведем Игру-соревнование «Солдаты на ученье». 

Две команды строятся в колонны парами (папа и ребёнок). По сигналу папа 

делает широкий шаг, ребёнок проползает между ног папы до ориентира и обратно. 

Побеждает команда, игроки которой быстрее справятся с заданием. 

 
Ведущий: А теперь мы выясним, все ли папы получали наряд дежурства по 

кухне. Требуется почистить картошку.  



Конкурс «Наряд на кухне» 
Дети выстраиваются в колоннах на линии старта. На линии финиша стоит стол, 

возле которого находятся папы. По сигналу ребенок берет картофелину, приносит ее 

своему папе и возвращается в команду. То же самое делают другие дети поочередно. 

Папы тем временем, должны  почистить картофелину  и поднять ее вверх. Ребёнок, 

увидев, что папа справился с заданием, бежит к нему, забирает очищенную 

картофелину, возвращается на место и кладёт её в кастрюлю. Чья команда быстрее 

справиться с заданием, та и победит. 

 
Ведущий: Солдатам нужен отдых. Пока солдаты отдыхают мне хочется с ними 

поиграть. Для начала игра на внимание для наших ребят. 

Игра «Военные слова» 

С вами будем мы играть - 

Руки дружно поднимать. 

Военное услышав слово, 

Мальчики руки тянуть готовы. 

А на слово мирное сидят они смирно. 

Девчонки не зевают, 

Мальчикам помогают. 

Школа, танк, пушка, 

Выстрел, бассейн, игрушка, 

Прицел, карусель, окоп, 

Самокат, атака, сугроб, 

Генерал, дождь, карандаш, 

Автомат, хлеб, блиндаж, 

Плюшевый мишка, дом, каска, 

Солдат, пуля, цветы, сказка.  

 

 



Ведущий: А эти загадки для наших пап. 

Загадки: 
1. Что общего между деревом и винтовкой? (Ствол) 

2. Что такое карманная артиллерия? (Граната.) 

3. Кого называют бойцом невидимого фронта? (Разведчика.) 

4. Про кого говорят, что он ошибается один раз? (Про сапера) 

5. Не Бог, не царь, а ослушаться нельзя. Кто это? (Генерал) 

6. Глазами не увидишь, руками не возьмешь, а в бой без него не пойдешь. (Ура!) 

Ведущий: А сейчас весёлый конкурс «Узнай своего ребёнка». 

Конкурс: «Узнай своего ребенка» 

Дети встают вкруг. Папы – в середину круга, спиной к детям. 

Дети двигаются под музыку, а по ее окончании, по указанию ведущего конкретному 

ребенку, произносят слово «папа». Папы должны отгадать,  чей ребенок позвал.  

 
Ведущий:Отгадайте профессию военного. 

Самолёт стоит на взлёте, 

Я готов уж быть в полёте. 

Жду заветный тот приказ, 

Защищать, чтоб с неба вас! 

(Военный летчик) 

 Правильно это лётчик. Защищая страну, летчики ведут воздушный бой в небе. 

А с вами проведём воздушный бой на земле. Приглашаю вас провести веселый бой. 

Конкурс «Воздушный бой» 
Участники разбиваются на пары. Папы с папами, дети с детьми. К левой ноге 

каждого участника привязывают воздушный шар. Правой ногой участники должны 

лопнуть воздушный шар своего противника, одновременно защищая свой шар. 

Побеждает та команда, чьи шары остались целыми. 



 
 
Ведущий: Продолжая тему лётчиков, предлагаю новое состязание. 

 

Игра «Сделай и запусти самолет» 

На столе возле линии старта стоят столы. На расстоянии 4-5 м проведена 

контрольная линия. По сигналу папы делают из бумаги самолеты и передают их 

своим детям. Дети запускают бумажные самолетики, стараясь пересечь контрольную 

линию. Побеждает  команда, чьих самолетов за контрольной линией будет больше. 

 
 

 

 



Ведущий: А сейчас - наш последний конкурс, в котором команды могут 

померяться силой. 

Конкурс: «Перетягивания каната». 

 
Жюри подводит итоги и проводит церемонию награждения.  

   

 
Ведущий: Вот и подошли к концу наши состязания. 

Дорогие папы, дедушки, мальчишки! 

В 23-й, торжественный день февраля 

Поздравляем вас с праздником важным, 

Жаль – единственный день вам в году посвящен, – 

Вами можно всю жизнь восхищаться, 

Мы желаем удачи, любви, а еще – 

Много радости, света и счастья! 



Сценарий спортивного праздника  

в подготовительной к школе группе с участием родителей,  

«Не страшны преграды, если мама рядом» 
Цель: привлечь родителей к активному участию в спортивной жизни детей в 

детском саду, сплотить коллектив родителей. 

Задачи:  

1. Формировать установление эмоционального контакта родителей с детьми, 

посредством игровых упражнений, двигательных заданий и подвижных игр. 

2. Обогащать двигательный опыт детей, развивать ориентировку в пространстве, 

координацию движений, ловкость, быстроту. 

3. Создавать комфортную эмоционально-психологическую атмосферу для 

родителей и детей, чувство радости, удовольствия от совместных действий.  

Атрибуты: 2 корзины с мусором (бумажными комочками), корзинки для сбора 

мусора (по количеству детей), плоскостные бумажные цветы, ракетки (по количеству 

родителей), плоскостные мешочки (по количеству родителей), мешок для обуви, 

платочки, веревка, связка прищепок (для каждого родителя), корзинка с платочками 

(для каждого ребенка), столы. Разделочные доски (по количеству родителей), ножи 

(по количеству родителей), миски для нарезанных овощей. 

Ход. 
Под музыку в зал входят девочки с мамами и выстраиваются у центральной 

стены. 

Ведущий. У нас сегодня праздник,  

                    Спортивный нынче праздник, 

И даже дождь проказник  

Не помешает нам. 

Сегодня лучший праздник,  

Сегодня супер - праздник, 

8-му марту посвящается  

Спортивный праздник мам! 

Ну а сейчас мы приглашаем вас на веселые соревнования, в которых у мам и 

дочерей будет замечательная возможность показать себя с самой лучшей стороны. 

Сегодня в соревнованиях будут участвовать команды группы № 8, семья … мама …, 

дочь …, команда группы № 7, семья … мама …, дочь … (представление участников). 

 



Ведущий. Команды ждут соревнований, где будут зарабатывать очки после 

каждого конкурса. За каждую победу команда получает цветок. В конце 

соревнований подсчитаем количество цветов, и выявим победителя. 

 Мамин день наполнен делами с утра до вечера, и она сильно устает. А как 

сделать так, чтобы мамы не уставали? Конечно, необходимо помогать. Расскажите, 

кто и как помогает маме? 

Ведущий.  Мы сейчас проверим, какие вы помощницы. С уборкой справитесь? 

Эстафета «Наведи порядок в доме». 

Участницы команды располагаются друг напротив друга. Мамы стоят на 

финише возле обруча. В руках каждой корзинка с мусором (скомканная бумага). 

Дочки стоят на старте друг за другом. В руках у них пустые корзинки. По сигналу,  

мама высыпает из корзины мусор в обруч. Как только   мусор окажется в обруче, 

дочка бежит к обручу, собирает мусор и возвращается в команду. Затем эстафету 

продолжает следующая пара (мама с дочкой). Побеждает команда первой 

выполнившая задание. 

 
Ведущий. Как известно по давней традиции женщинам принято дарить цветы. 

Следующее соревнование для девочек. Они должны собрать для своих мам как можно 

больше цветов. 

Игра- соревнование «Очень маму я люблю, ей цветочек принесу». 

 Мамы стоят на линии старта, на полу рассыпаны «цветы». Задача детей, как 

можно больше принести маме цветов, при этом, за каждый цветок мама целует свою 

дочь в щеку. Условие: брать можно каждый раз только по одному цветку. Побеждает 

девочка, которая больше всех принесет цветов своей маме. 



 
Ведущий. А сейчас игра для мам. Пришло время нашим мамочкам показать 

свои кулинарные способности – напечь блинов! 

Игра - соревнование «Кто больше испечёт блинов?» 
У мам в руках ракетки для бадминтона и плоскостные мешочки. Под музыку 

мамы переворачивают «блины» – плоскостные круги на «сковороде»– ракетке. Задача 

соревнующихся не уронить «блин». У кого «блин» упал, тот выходит из игры. 

Побеждает команда, у которой осталось больше «блинов» на «сковороде». 

 
Ведущий. Отгадайте имя сказочной героини 

«Когда случилось попасть мне на бал, 

То голову принц от любви потерял. 

А я башмачок потеряла тогда же, 

Кто я такая, кто мне подскажет?» 

(Золушка) 

Предлагаю вам, как и Золушке отыскать свой второй башмачок. 

Эстафета «Найди башмачок». 
 У всех участников команд забирают по одному башмаку. Башмаки складывают 

в мешок и кладут на линию финиша. По сигналу участники команд поочередно 



прыгают на одной ноге до финиша. Находят свой башмак в мешке, обуваются и бегом 

возвращаются назад. Побеждает команда первой выполнившая задание. 

 
Ведущий. А сейчас предлагаю устроить небольшой перерыв и приглашаю мам, 

поучаствуют в сказочной викторине. Есть возможность побороться за звание лучшего 

знатока сказок.  Нужно отгадать героев сказок. 

1. Очень важная она в сказке, хоть и в погребе жила: репку вытащить из грядки всем 

героям помогла. (Мышка). 

2. Убежали от грязнули чашки, ложки и кастрюли. Ищет их она, зовет и в дороге 

слезы льет. (Федора). 

3. Уплетая калачи, ехал парень на печи. Прокатился по деревне и женился на царевне. 

(Емеля). 

4. Победил, кто людоеда, съел его вместо обеда. (Кот в сапогах). 

5. Как у Бабушки Яги нет совсем одной ноги, зато есть замечательный, аппарат 

летательный. (Ступа). 

6. Ждали маму с молоком, а пустили волка в дом. Кто же были эти – маленькие дети? 

(Семеро козлят). 

7. Бабушка девочку очень любила, шапочку красную ей подарила. Девочка имя 

забыла свое, ну подскажите, как звали ее? (Красная шапочка). 

8. Колотил да колотил по тарелке носом, ничего не проглотил и остался с носом. 

(Журавль). 

Ведущий. А для детей другая игра. Мамы должны нам помочь. 

Игра «Поймай платочек». 

Мамы стоят во внутреннем кругу, спиной в круг. В руках у них по три платочки. 

Девочки образуют круг вокруг мам. Под музыку девочки идут по кругу. Как только 

музыка остановиться, мамы бросают по одному платочку вверх, а девочки стараются 

поймать их. Упавшие платочки подбирать нельзя. Игра повторяется несколько раз. 

Выигрывает девочка, поймавшая больше платочков. 



 
Ведущий. Отгадайте, о какой героине идет речь в  загадке? 

“Девочка чуть не погибла, 

Ведь мачеха в лес заманила. 

Но приютили в домике, 

Ее смешные гномики”. 

(Белоснежка.) 

 Гномики её приютили и за это Белоснежка помогала им по хозяйству: готовила, 

стирала и делала другую работу по дому.  

Давайте и мы, как Белоснежки быстро развесим выстиранные платочки 

гномиков. 

Эстафета: «Большая стирка» 

Перед участниками эстафеты, посередине зала, натянута верёвка. Команды 

делятся на пары – мама и дочка. В руках у девочек таз с платочками, а у мамы связка 

прищепок. По сигналу пара бежит к верёвке, девочка подает маме платочки, мама их 

развешивает. После того, как все платочки развешены пара возвращается назад и 

передаёт эстафету следующим игрокам и т.д. Побеждает команда первой 

выполнившая задание. 

 



Ведущий. Наши мамы очень хорошие хозяйки, они умеют не только убирать в 

доме, стирать и гладить, но и вкусно готовить, а как быстро они умеют это делать, 

нам сейчас и покажут. 

Эстафета «Готовим винегрет» 

Дети стоят в колоннах на линии старта. На линии финиша -  стол, возле 

которого сидят мамы. По сигналу, ребенок берет любой овощ, приносит его своей 

маме и возвращается в команду. То же самое выполняют и другие дети. Мамы, тем 

временем,  чистят овощи и нарезают винегрет. Побеждает команда, быстрее 

нарезавшая овощи для винегрета. 

 
 

Ведущий. Каждая мама очень  любит своего ребенка. И сейчас есть 

возможность доказать свою любовь к детям, при помощи крепкого объятия. 

Конкурс «Крепкие объятия» 
Команды делятся на пары – мама и дочка. Каждая пара получает воздушный 

шар, который зажимает  животами. По сигналу, пары прижимаются друг к другу до 

тех пор, пока не лопнет шар. Выигрывает команда у которой осталась меньше целых 

шаров. 

 



Ведущий. Подошли к концу наши соревнования. Сегодня все смогли оценить 

вашу быстроту, ловкость, смекалку, умение работать в паре, помогать и 

поддерживать друг друга.  И пришло время подвести итоги. 

Подведение итогов. Вручение медалей. 

 
Ведущий.  Вот и все! Победители названы, проигравших команд нет, ведь 

главное в нашем празднике - участие и умение весело провести время. Я думаю, 

праздник удался на славу. Разрешите в заключение еще раз поздравить вас, наши 

очаровательные мамы, с праздником! Пожелать вам здоровья, побольше радости в 

жизни и всегда отличного настроения, и помните, вы для своих детей САМЫЕ! 

САМЫЕ! 

Мы сегодня с вами не скучали, 

А с удовольствием играли. 

И пусть была остра борьба. 

Сильней соревнования. 

Успех решила не судьба, 

А дружба, ловкость, знания! 

До новых встреч! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сценарий спортивного праздника 

«Папа, мама, я – здоровая семья!» 

в подготовительной к школе группе с участием родителей. 

  Цель. Привлечь детей и их родителей к совместной спортивной деятельности в 

детском саду.  

Задачи: 

 - способствовать развитию у детей и родителей положительных эмоций, чувства 

взаимопомощи; 

- обеспечить преемственность методов и приемов воспитания детей в семье и в 

детском саду; 

- снизить «дефицит» положительных эмоций у детей и родителей. 

Атрибуты: обручи (3 шт.), погремушки, кубики, мешочки с песком, стулья. 

Нагрудники детские, бананы, корзины, мячи (по 10 шт.), наряды для каждой семьи 

(галстук, бусы, сумочка, кепка), воздушные шары, ракетки для тенниса, 

гимнастические палки, мешки, мячи разных размеров, тазы с водой, платочки, 

веревка с прищепками, коврики-«островки», бутилированная вода, трубочки для 

коктейля. 

Все атрибуты готовятся по количеству детей 

Ход 
Под спортивный марш семейные команды выходят на спортивную площадку. 

Ведущий 1: Здравствуйте дорогие гости! Мы рады приветствовать всех и 

взрослых, и детей на семейном, спортивном празднике. Сегодня мы собрались здесь, 

чтобы посоревноваться в силе, ловкости и выносливости, но главное, чтобы еще 

больше подружиться. И пусть девизом нашего праздника будут слова: «Папа, мама 

и я – любим спорт не зря!» 
Ведущий 2: Сегодня за победу в спортивных состязаниях будут бороться 

семейные команды «Солнышко», «Звёздочки» и т. д. Это те, кому лень сидеть у 

телевизора, они не портят глаза перед компьютером, они - вечный двигатель, им не 

сидится на месте. Солнце, воздух и вода – их верные друзья! 

Ведущий 1: Познакомьтесь - это наши смелые и сильные папы (папы делают 

шаг вперед). Вот они перед нами –  бодрые, подтянутые, в чем-то непобедимые, (папы 

встают на свои места). 

Давайте поприветствуем наших замечательных мам (мамы делают шаг вперед). 

Они всегда в отличной форме. Дают о себе знать постоянные тренировки: суета у 

плиты, бег по магазинам, 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 (мамы делают шаг назад). 

И, наконец, самые маленькие участники соревнований (дети делают шаг 

вперед). Это они еще с пеленок долгие годы закаляли постоянными тренировками и 

объединяли своих родителей в дружную команду. 



 
Сегодня на ваших глазах пройдут соревнования самых смелых и решительных, 

самых находчивых и веселых. И неважно, кто станет победителем в нашем, скорее 

шуточном состязании,  главное, чтобы все мы почувствовали атмосферу праздника, 

атмосферу доброжелательности, взаимного уважения и понимания. 

Ведущий 2: А кто же будет оценивать наши соревнования? Представляю вам 

членов нашего жюри!  

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 1: Дорогие участники соревнований, скажите, пожалуйста, а с чего 

вы начинаете своё утро? 

Дети и родители: С зарядки! 

Ведущий 2: Это здорово!  Даже титулованные спортсмены не выйдут на 

площадку без разминки, которая у каждого своя. Вот и мы приглашаем вас на 

необычную разминку. 
 

Разминка-игра «Кто быстрее?» 
Папы, мамы и дети образуют три круга. Внутри круга у детей – погремушки, у 

мам –  кубики, у пап – мешочки с песком (всех предметов на один меньше, чем 

участников).  Под музыку участники разминки бегут по кругу и после ее остановки – 

задача быстро схватить предмет. Кто не успел – выбывает из игры. Игра 

продолжается, и всякий раз  один предмет из круга убирается. Выигрывает тот, кто 

останется последним. 



 
Ведущий 1: Разминку провели, зарядились хорошенько, а наше утро 

продолжается. Что же мы делаем утром после зарядки? 

Дети и родители: Завтракаем. 

Ведущий 2: Сейчас, мы вам предлагаем первую эстафету «Семейный завтрак». 

Эстафета «Семейный завтрак». 
Семейные команды располагаются на одной стороне площадки. На другой 

стороне стоят стулья (один стул для семьи). По пути следования участников 

разложены обручи. Папа начинает эстафету и  прыгает через обручи, садится на 

стульчик. Мама прыгает через обручи, надевает на папу нагрудник и возвращается 

обратно. Ребенок, держа в руке банан, подбегает к папе, чистит банан и кормит им 

папу, затем папа с ребенком возвращаются  обратно. Побеждает семейная команда, 

быстрее всех вернувшаяся на исходную позицию. 

 
 



Ведущий 1: Завтрак прошел в непринужденной, дружеской обстановке. Наши 

участники готовы продолжить участие в соревновании.  

Затей у нас большой запас, 

И все они, друзья, для вас! 

И сейчас без опозданья, 

Продолжаем состязанье. 
 

Эстафета «Ловкий мяч» 

Команды выстраиваются цепочкой: папа – на старте, мама – на расстоянии 3 м 

от папы, ребенок на расстоянии 2 м от мамы и на расстоянии 1 м от корзины. На линии 

старта -  10 мячей. 

По команде папа бросает мяч маме, мама катит мяч ребенку, ребенок 

забрасывает мяч в корзину. Во время эстафеты не разрешается сходить с места. 

Побеждает команда, которая при прохождении дистанции покажет 

минимальное время и максимальное количество мячей забросит в корзину. 

 
Ведущий 2: Бег бывает очень разный, 

Но всегда такой прекрасный, 

Быстрый, медленный и средний. 

Бег с препятствием, барьерный, 

А выигрывает тот, 

Кто ни в чем не отстает. 

Только страсть, тяжелый труд 

Вас к победе приведут. 

Команды готовы? Тогда на старт, внимание, марш! 

Эстафета «Один за всех и все за одного!» 
Семейные команды выстраиваются на линии старта. Эстафету начинает  

ребенок. Он бежит к ориентиру, и возвращается обратно. Затем папа сажает ребенка 

на плечи, бежит с ним к ориентиру, и возвращается на линию старта. Далее родители 

усаживают ребенка на скрещенные вместе руки, бегут к ориентиру и возвращаются 

на линию старта. Побеждает команда, первой закончившая эстафету. 



 
Ведущий 1: Вы любите ходить на день рождение? Но приглашение на день 

рождение бывает очень неожиданным. И тут всей семье нужно мобилизоваться и 

быстренько собраться. А как быстро смогут это сделать наши участники мы сейчас 

проверим. 

Эстафета «Собираемся на день рождения». 

Семейные команды располагаются у линии старта. На противоположной 

стороне расставлены стулья с нарядами. Папа начинает эстафету. Он бежит к стулу,  

надевает  галстук, возвращается обратно. Мама бежит к стулу, надевает  бусы, берёт 

сумочку и бегом возвращается к линии старта. Ребёнок бежит к стулу, надевает кепку 

и возвращается к родителям. Затем все вместе, взявшись за руки, бегут к стулу, 

обегают его и возвращаются на линию старта. Побеждает команда, быстрее всех 

закончившая эстафету. 

Ведущая 2: А какое день рождение без воздушных шаров! И следующая наша 

эстафета так и называется «С надувным шаром». 

Эстафета «С надувным шаром». 

Участники строятся за линией старта в колонну друг за другом. У каждого к 

ноге привязан шарик длиной нити в 1 м. По сигналу участники поочередно должны 

пройти дистанцию с шариком, привязанным метровой ниткой к щиколотке ноги, 

огибая расставленные змейкой кегли. 

Ведущий 1: Предлагаю командам немного отдохнуть. А пока вы отдыхаете, я 

загадаю вам загадки. 

Для взрослых. В какой сказке говорится: 

 О необходимости повышения качества и увеличения продукции птицеводства? 

(Курочка ряба). 

 О напряженной работе международной и местной телефонной станции? 

(Телефон). 

 О необходимости повышения качества хлебобулочных изделий? (Колобок). 

 О пагубных последствиях невоздержанности к питьевой воде? (Сестрица 

Алёнушка и братец Иванушка). 



 О примере добрососедских отношений жильцами коммунальной квартиры? 

(Теремок). 

Для детей.  

 В чем медведь принес Машу домой в сказке «Маша и медведь»? (в коробе, в 

мешке, в ранце). 

 Сколько раз закидывал старик невод в сказке «О рыбаке и рыбке»? (3,2,4). 

 Сколько человек тянули репку в сказке «Репка»? (3,5,6). 

 Как называлась африканская река  в сказке «Айболит»? (Лимпопо, Лилипо, 

Полимпо). 

 Чем наполнена голова Вини-пуха? (ватой, извилинами, опилками). 

 Куда в сказке «Царевна-лягушка» упала стрела среднего сына? (на купеческий 

двор, на боярский двор, на царский двор). 

Ведущий 2: Порезвились, поиграли,  

  Вы немножечко устали. 

  Ждут вас новые заданья,  

  Проявите-ка внимание! 

 

Игра-забава "Веселые Толстяки" 

Выносится большая корзина с  мячами разного размера. Дети залезают в мешки, 

а папы и мамы должны сделать из своего ребенка «Толстячка», заполнив мешок 

мячами за 1 минуту. После игры выявляется победитель путем подсчета мячей.  

 

 
 
Ведущий1: Заниматься физкультурой полезно, весёлой физкультурой вдвойне. 

Ведь каждая минута занятий спортом продлевает жизнь человека на один час, а 

весёлым спортом – на два. 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. Какое же здоровье без чистоты. У нас сегодня «Большая стирка». 

Эстафета «Большая стирка» 



Семейные команды располагаются посередине площадки в обручах. С одной 

стороны площадки – стулья, на которых расставлены тазы с водой и  платочки (по 3 

шт.),  с другой стороны площадки – веревка с прищепками.  По сигналу дети бегут к 

веревкам, мамы к тазам (в разные стороны). Мама – стирает платок, выжимает, несет 

папе, который ждет ее в обруче.  Папа несет платок ребенку, который развешивает 

его  на веревку. 

 

 

 
Ведущий 2: Когда идешь на штурм ты эстафеты, 

 Победа нам не очень-то видна. 

 Но все равно дойдем мы до победы, 

 Ни пуха вам, команды, ни пера! 

 

Эстафета «Вкус победы!» 
 Участники эстафеты «паучками» (папа, мама и ребенок встают спиной друг к 

другу, сцепившись локтями) добегают до отметки. Затем передвигаются по  коврикам 

- «островкам» (наступая всей семьёй на один коврик, второй размещают впереди себя 

и затем перепрыгивают на него и т.д.). На финише участников ждет напиток под 

названием «Вкус победы!» (этикетки сделаны организаторами конкурса). Побеждает 

команда, которая быстрее выпьет напиток через  трубочки для коктейля. 
 



 
Ведущий 1:Видим мы со стороны 

Команды в технике равны, 

Взглянуть хотим мы побыстрей, 

Чьи же семьи пошустрей. 

В заключительной эстафете мы проверим, какая семейная команда самая 

быстрая.  

Эстафета «Бег сороконожки» 
Команды выстраиваются на линии старта: папа, мама, ребенок. Папа левую 

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

просовывает между своих ног, берет за руку ребенка. По команде участники должны 

пробежать, не расцепившись, до линии финиша. Побеждает  команда, которая первой 

приходит к финишу, 

 

 

Ведущий 2: Закончилась последняя эстафета нашего праздника. Мы просим 

жюри подвести итоги и объявить результаты. И пока жюри подводит окончательный 

результат, приглашаем всех на  весёлый танец. 

 



Танец «Маленьких утят». 

 

Ведущий 1: Последний вид соревнований, 

    Мы завершили.  И сейчас 

     Итог всех наших состязаний, 

     Пусть судьи доведут для нас. 

Слово для объявления результатов состязаний и награждения предоставляется 

жюри. 
 

Жюри оглашает результат. Проводится награждение команд. 

 

 
 

Ведущий 2: Наш праздник подошел к концу.  

Пусть все это только игра, 
Но ею сказать мы хотели: 

Великое чудо – семья! 

Храните ее, берегите ее! 

Нет в жизни важнее цели!!! 
 

Ведущий 1: Сегодня проигравших нет, 

Есть просто лучшие из лучших. 

Пусть в каждом сердце дружбы свет, 

                               Зажжет поступков добрых лучик.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Спортивный праздник  

«Фестиваль ритмической гимнастики» 

 

Цель: популяризировать среди дошкольников гимнастику, как вид спорта. 

Задачи: 
 - развивать творческий потенциал воспитанников и педагогов ДОУ; 

 - приобщать дошкольников к здоровому образу жизни;  

            - выявлять интересы и способностей детей. 

Ход. 
Ведущий. На спортивную площадку 

Мы выходим по порядку. 

Маршем по кругу 

Идем друг за другом. 

Встречаем наших участников! 

Под звуки спортивного марша на спортивную площадку 

выходят участники фестиваля, занимают свои места. 

Ведущий. Добрый день дорогие участники нашего фестиваля! Здравствуйте 

уважаемые гости и болельщики! Всем привет! Сегодня отличный день. Вы готовы 

повеселиться? Наш спортивный праздник «Фестиваль ритмической гимнастики» 

прошу считать открытым. 
 

Через площадку проходит Клоун. В руках у него план детского сада.  

Клоун Клёпа:  64, 65, 66... (смотрит в план), повернуть налево… (обращается 

к детям). Это туда или туда? (Поворачивается.) 67,68,69... Так, теперь направо 18 

куриных цыпов. (Идет маленькими шажками.) Цып-цып-цып... Ой, кажется, я 

сбился, пойду обратно. (Двигается вперед спиной, наталкивается на ведущего.)  

- Ой! Всем привет!  Как хорошо, что я успел к вам на праздник! Мне сказали, 

что в вашем детском саду ребята очень смелые, ловкие и спортивные. Это так? 

Ответ детей. 
Клоун Клёпа. Я тоже хочу быть таким же смелым и ловким как вы. Вы мне 

поможете в этом? 

Ведущий. Конечно, Клёпа! Хочешь, мы прямо сейчас покажем, какие мы 

спортивные, и как мы любим физкультуру. 

Клоун Клёпа. Конечно, хочу! 

Ведущий. Клёпа, я хочу тебя попросить помочь мне в проведении нашего 

спортивного праздника. 

Клоун Клёпа. Я готов! 

Ведущий. Да, я совсем забыла тебе сказать: праздник у нас необычный, это и 

праздник, и соревнование. А называется он «Фестиваль ритмической гимнастики». 

Все команды присутствующие на нашем празднике представят свои комплексы 

гимнастики или аэробики под музыку.  

Клоун Клёпа. Вот здорово! Такого я еще не видел. Давайте скорее начинать! 

Ведущий. Хорошо, Клёпа! Но не торопись. Давай сначала представим наше 

многоуважаемое жюри.  

 

 

Представление членов жюри. 



Ведущий. Пришло время представить участников нашего фестиваля. 

Представление команд. 

Ведущий. А знаете ли вы, что 15 минут утренней зарядки пробуждают 

организм, укрепляют сердце. Поэтому зарядка полезна и важна для всех. 

Зарядка – это лучший способ получить заряд бодрости на целый день! 

Прежде чем соревноваться, 

Мы сейчас должны размяться, 

Упражнения выполняйте,  

За мной дружно повторяйте! 

Все участники выполняют разминку «Телевизор»  

под музыку из мультфильма "Фиксики". 

 

Клоун Клёпа. Ура! Смотрите, какой я сильный стал! (Показывает «бицепсы») 

Я тоже сделал зарядку! Теперь я самый спортивный! Я здесь всех победю, нет, 

побежду и все медали будут только моими!  

Ведущий. Не думаю Клёпа! Для того  чтобы победить, нужно тренироваться 

каждый день! 

Клоун Клёпа. У-у-у-у-у, так долго! 

Ведущий. Без этого никак нельзя. Только так будет результат! 

Я опять прошу вниманья, 

Предстоят соревнованья. 

Мы за всеми наблюдаем, 

Самых лучших выбираем! 

                                  Итак, мы начинаем. 

Клоун Клёпа. Ну-ну, посмотрим… 

Ведущий. А начнут наш сегодняшний фестиваль самые маленькие участники -  

это группа «Солнышко». Своим номером они хотят поприветствовать всех 

участников и пожелать всем победы! 

 

 

Выступление команды группы № 6. 



 

 
Клоун Клепа: Такие маленькие, как ловко у них все получается! 

 

Ведущий. Солнечные лучики по воде играют, 

На волнах качаются с лёгким ветерком. 

Радостно их дети в ладошки собирают    

И сверкает солнышко воздушным пузырьком.  

Первыми свою музыкально-ритмическую композицию «Солнечные лучики» 

представит команда «Непоседы» старшей группы № 10. 

 

Выступление команды «Непоседы» старшей группы № 10. 

 

Клоун Клёпа. (напевает) Скачет по полям… Какие лучики ярки, весёлые 

получились! Мне очень понравилось выступление ребят! А они долго тренировались?   
Ведущий. Да, долго и упорно! А мы продолжаем наш фестиваль.  



А теперь мои ребятки отгадайте-ка загадки! 

Как только утром я проснусь, 

Присяду, встану и нагнусь – 

Все упражнения по порядку! 

Поможет вырасти…Зарядка 
 

Болеть мне некогда, друзья, 

В футбол, хоккей играю я. 

И очень я собою горд, 

Что дарит мне здоровье… Спорт 
 

Воздух режет ловко-ловко, 

Палка справа, слева палка, 

Ну а между них веревка. 

Это длинная... Скакалка 
 

Он бывает баскетбольный, 

Волейбольный и футбольный. 

С ним играют во дворе, 

Интересно с ним в игре. 

Скачет, скачет, скачет, скачет! 

Ну конечно, это... Мячик 
 

Я его кручу рукой, 

И на шеи и ногой, 

И на талии кручу, 

И ронять я не хочу… Обруч 
 

Молодцы ребята, все загадки отгадали правильно! А теперь представляю вам 

следующую команду: 

Папа – лис, лисица – мама, 

Дом – нора у них, не яма. 

Там темно и тесновато, 

Но зато всегда лисята 

В безопасности резвятся, 

Деткам некого боятся. 

Пляшет с ночи до  утра                                                                                                 

Озорная детвора 

На спортивную площадку приглашается команда «Лучше всех» 

подготовительной группы № 7, которая выступит с композицией «Озорные лисички». 
 

 

 

 

Выступление команды «Лучше всех» подготовительной группы № 7. 



 

Клоун Клёпа. Здорово! Мне очень понравилось выступление  «Лисичек». 

И я так умею (изображает лисичку и какое-нибудь движение).  

Ведущий. А у тебя классно получается! Развеселил ты нас, Клёпа! 

На лице моём улыбка 

Светит прямо до ушей, 

Заряжаю позитивом 

Я сегодня всех друзей! 

Не скучайте, не грустите. 

А друг друга веселите. 

И тогда вас ждёт успех –  

Настроенье лучше всех. 

На спортивную площадку приглашается команда «Улыбка» старшей группы № 

9, которая выступит с композицией «Весёлое настроение». 

Выступление команды «Улыбка» старшей группы № 9. 

 
 

Клоун Клёпа. Вот это суппер! Я понял! Надо долго и упорно тренироваться и  

с хорошим настроением!  



Ведущий.  А как же в спорте без задора и хорошего настроения! А что лучше 

всего поднимает хорошее настроение? Конечно же веселая игра. 

Клоун Клёпа. Я знаю весёлые, задорные игры, которые тренируют ловкость и 

внимание.  Все готовы отправиться со мной в дальние края? Вы на месте 

покружитесь, в лётчиков все превратитесь! 

 Музыкально – двигательное упражнение «Лётчики». 

Ведущий. Кто шустрее всех на свете 

За кого мы все в ответе, 

Кто смешит и удивляет? 

Это маленькие дети! 

Любят бегать от души, 

Ногти грызть, карандаши… 

Кто такие? Каждый знает – 

Это явно, малыши! 

Нам у них бы поучиться 

Прыгать, бегать, веселиться! 

Это очень помогает 

Проще к жизни относиться. 

На спортивную площадку приглашается команда «Апельсин» старшей группы 

№ 12, которая выступит с композицией «Маленькие дети». 

Выступление команды «Апельсин» старшей группы № 12. 

 

Клоун Клёпа. Ой, умора! (держится за живот) Ой, насмешили! В спорте ещё 

и юмор необходим? 

Ведущий. Да, наши ребята ещё те озорники, любят пошутить! Вот, посмотри! 

Живут у леса в домике 

Маленькие гномики 

Дружные, забавные 

И делами славные. 

Вот так гномы – крепыши  

Сели по скамеечкам, 

До чего же хороши 



Мальчики и девочки! 

На спортивную площадку приглашается команда «Затейники» 

подготовительной группы № 8, которая выступит с композицией «Маленькие 

гномики». 

Выступление команды «Затейники» подготовительной группы № 8. 

 

Клоун Клёпа. А тоже хочу немного пошутить, И в игрушки всех вас 

превратить. А поможет мне в этом,  «волшебный» обруч! 

 Музыкальная игра «Волшебный обруч». 

 

Во время игры жюри подводит итоги. 
 

Ведущий. Наш фестиваль подходит к концу, и я предоставляю слово 

председателю жюри для оглашения результатов и награждения участников нашего 

фестиваля. 

 

 

Жюри объявляет результаты. Проводиться награждение команд. 



Номинации для награждения: 

  номинация «Обаяние и грация» 

  номинация «Дружная спортивная команда»  

  номинация «Первая ступенька» 

  номинация «Дух упорства и вдохновения» 

  номинация «К вершинам спорта» 

  номинация «Восходящие звёзды» 

  номинация «Спортивные надежды» 
 

Клоун Клёпа. Ребята, мне так понравилось на вашем празднике. Я  многому у 

вас научился. Я и не знал, что упражнения можно выполнять весело и под музыку. 

Ведущий. Фестиваль ритмической гимнастики разрешите считать закрытым!  

Все сегодня удальцы, 

 Все сегодня молодцы, 

Состязались все с задором, 

Пусть не каждый стал призёром. 

Вы везде сражались дружно, 

Победила ваша дружба. 

До новых  встреч, друзья! 

Звучит спортивный марш, команды уходят с площадки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тимбилдинг. 



Одной из форм сплочения родительского коллектива является «Тимбилдинг». 

Это мероприятие игрового, развлекательного характера, направленное на улучшение 

взаимоотношений, общения, сплочения коллектива. Тимбилдинг представляет собой 

проведение среди участников различных игр, конкурсов, заданий, выполняемых 

командой, где каждый отвечает за результат своей деятельности ради общей победы. 

Тимбилдинг помогает «притирке» людей друг к другу, способствует нормализации 

доброжелательной атмосферы в коллективе родителей, повышает навыки 

эффективного общения и доверия в коллективе. «Спортивный» тимбилдинг 

направлен на физическую активность и включает в себя преимущественно игры и 

задания двигательной направленности. 
 

Сценарий спортивного тимбилдинга с участием родителей. 

«В поисках ключа здоровья» 

Цель: сплочение коллектива родителей, формирование и развитие навыков 

командной работы. 

Оборудование: разрезная картинка «Ключ здоровья», маршрутные листы, два 

одеяла, воздушные шары, веревка, колокольчики, кубики, совочки, лопатки, 

гимнастические палки, два стола, подставка с натянутой веревкой, стакан с водой, 

кожаные хомуты. 

Ход. 

Участники игры выходят на площадку. 

Ведущий. Что такое тимбилдинг? Это совокупность творческих и подвижных 

этапов, для прохождения которых требуется ловкость, смекалка каждого участника 

команды. Задача игры – не выбрать лучшую команду, это не конкурс и не 

соревнование. Это игра для проверки ваших способностей работать сообща, 

общаться, дружить и «жить» в коллективе. 

Наш сегодняшний тимбилдинг называется очень просто «МЫ ВМЕСТЕ», Вы 

вместе, командой, будете проходить различные препятствия-остановки, а заодно 

собирать «Ключ здоровья». За правильно выполненное задание команда получает 

часть разрезной картинки. Если при прохождении задания выявляются нарушения, 

команде предлагается дополнительно выполнить интеллектуальное задание. Если и 

здесь команда не проявит своих способностей – часть картинки 

  остается у ведущего. 

Перед началом всем нужно распределиться на команды. Существует множество 

приемов и способов, но сегодня мы используем прием «Разрезная картинка». В моей 

корзинке части двух открыток. Сейчас каждый возьмет фрагмент и найдет свою 

команду, объединяясь с теми, кому достались фрагменты для составления целой 

картины. Затем необходимо придумать название своей команде, девиз и представить 

себя. 

Итак, команды готовы. Получите маршрутный лист и начинайте движение по 

маршруту, делая необходимые остановки. 
 

1 остановка – «Плот». 

Для участников приготовлено два одеяла, при помощи которых им нужно 

перебраться из пункта А в пункт Б. 

Правило: не заступить за одеяло, не потерять участника команды. 

2 остановка - «Веселая гусеница». 



Все участники команды должны встать, в колонну зажав между собой 

воздушные шарики. Размахивая руками нужно пройти из пункта А в пункт Б. 

Правило: пройти, не потеряв шарика и не разъединив колонну. 

 

3 остановка - «Паутинка». 
Участникам команды, взявшись за руки (цепочка), следует пройти сквозь 

«паутину».  

Правило: не потерять игрока, не пропускать ячейки «паутины». 

 

4 остановка – «Собиралки». 

Участникам команды следует собрать кубики на площадке. 

Правило: кубики руками не трогать, использовать подручные средства (палки, 

совочки, лопатки). 

 

5 остановка – «Тоннель» 
Участникам команды нужно преодолеть препятствие. 

Правило: команде следует, взявшись за руки, пройти под натянутыми 

веревками не задев колокольчики и не потеряв игрока. 

 

6 остановка - «Змейка». 

Участникам следует, взявшись за руки, пройти извилистую дорожку боком, 

приставным шагом. 

Правило: не терять игрока, не сходить с дорожки. 

 

7 остановка – «Многоножка». 
Команде игроков нужно пройти дистанцию из пункта А в пункт Б, 

объединившись «хомутом». 

Правило: при прохождении дистанции учитывать темп передвижения всех 

игроков команды. 

 

8 остановка – «Водоносы» 
Команда должна перенести стакан с водой из пункта А в пункт Б. 

Правило: задание выполняют все игроки одновременно, стакан с водой должен 

остаться на подставке. 

 
Ведущий. Закончились испытания для команд. Ваша сплоченная работа, 

умение договариваться, учитывать особенности каждого игрока команды, быть 

дружными помогла вам собрать части картинки, и я предлагаю вам их соединить в 

единое изображение.  

Сегодня вы не только сплотились, научились работать в команде, но и узнали, 

что же является ключом к здоровью. Будьте здоровы! 

 

 

 

 

 
Интеллектуальные задания. 



 1 блок заданий. 
1. Какое современное государство считается родиной Олимпийских игр? (Греция) 

2. Каких птиц традиционно выпускают на открытие Олимпийских игр? (Голубей) 

3. Какого Цвета полотнище Олимпийского флага? (Белого) 

4. На открытие Олимпийских игр команды идут в порядке алфавита страны-

организатора. Но впереди всегда шествует команда одной и той же страны. 

Какой? (Греция) 

2 блок заданий. 

1. Тренировка организма холодом (Закаливание). 

2. Как называется наука о чистоте (Гигиена). 

3. Какая жидкость переносит в организме кислород (Кровь). 

4. Мельчайший организм, переносящий инфекцию (Микроб). 

  3 блок заданий. 
1. Как называется витамин, который вырабатывается в организме человека 

только под действием солнечных лучей? (Витамин Д). 

2. Как называется состояние, в котором люди проводят треть своей жизни, и 

которое жизненно необходимо человеку? (Сон). 

3. Как называется добровольное отравление никотином? (Курение). 

4. Как называется массовое заболевание людей? (Эпидемия). 

   4 блок заданий. 

1. Как называется разновидность санного спорта, для которого нужны 

управляемые сани. На этих санях спускаются по специально оборудованным 

дедовым трассам? (Бобслей). 

2. Любителям данного вида спорта приходится восходить на горные вершины, 

порой труднодоступные. (Альпинисты). 

3. Как называется бег по пересеченной местности? (Кросс). 

4. В этом виде спорта нужны специальные перчатки, чтобы наносить друг другу 

удары? (Бокс). 

5 блок заданий. 

Закончи пословицу. 

1. В здоровом теле – (здоровый дух). 

2. Смолоду закалишься – (на весь век сгодишься). 

3. Солнце, воздух и вода – (наши верные друзья). 

4. Холода не бойся, сам по пояс (мойся). 

5. Чем тоньше талия, тем длиннее (жизнь). 

6. Завтрак съешь сам – (обед подели с другом, а ужин отдай врагу). 

 

 

 

 

 

 

 

Клубный час 



«Клубный час» для детей и родителей заключается в том, что его участники 

могут в течение определенного времени перемещаться по детскому саду 

(помещениям, территории), участвуя в тех или иных мероприятиях, соблюдая 

определенные правила. 

«Клубный час» является из форм работы с родителями. Такое мероприятие 

поможет родителям поближе познакомиться с сотрудниками детского сада с его 

помещениями и территорией, поможет укреплению внутрисемейных связей, 

сближению и объединению родителей, детей и сотрудников, положительно повлияет 

на эмоциональный настрой всех участников мероприятия. 

Один из видов «Клубного часа» - тематический, поможет включиться всем 

участникам в какую-то ситуацию, но участвовать в разных видах деятельности. 

«Клубный час» спортивной тематики «Наш веселый стадион», объединит детей 

и родителей веселыми играми со спортивными атрибутами. 

 

Клубный час для родителей и детей 

«Веселый стадион» 
Уважаемые родители и дети! Наши спортивные площадки приглашают всех на 

веселые спортивные соревнования! Сегодня мы проводим самые весёлые из всех 

спортивных и самые спортивные, из всех весёлых – соревнования! И наша площадки 

превращается в весёлый стадион! 

Мальчики и девочки, 

А также их родители 

На  соревнования  

Скорее поспешите. 

Здесь будут состязания  

Детишек, мам и пап. 

Кто будет победителем 

Потом расскажем вам. 

 
Сектор «Ловкая палка» 

  Ведущий: Наш сектор «Ловкая палка», предлагает веселые игры и эстафеты, 

с использованием гимнастической палки. Я предлагаю всем разделиться на две 

команды (родитель участвует в паре со своим ребенком) и придумать для своих 

команд названия.   За победу в эстафете команда получит значок (очко). Победитель 

выявится путем подсчета значков (очков). Итак, переходим к веселым эстафетам! 

Команды, займите свои места на старте! 

 

Эстафета "Намотай шнур на палку" 

Участники команд располагаются друг напротив друга.  В руках у каждой пары 

палки, с привязанной между ними веревкой. По сигналу игроки наматывают веревку 

на палки, стараясь побыстрее оказаться посередине веревки (середина отмечена 

лентой). Побеждает пара, быстрее всех намотавшая веревку на палки. 



 
Эстафета «Перенеси воду» 

Участники делятся на команды. Пара участников команды, удерживая ведерко с 

водой на гимнастической палке с двух сторон, проносит его до ориентира и обратно. 

Далее ведерко на палке передается следующим игрокам. Побеждает команда, быстрее 

закончившая эстафету.  

Эстафета «Под ногами, над головой» 

Участники делятся на две команды. Первая пара игроков, удерживая палку за края, 

проносит ее под ногами участников, которые должны подпрыгнуть над палкой. Далее 

палку проносят над головами участников команды, и передают  следующей паре 

игроков. Побеждает та команда, в которой быстрее оказалась палка у первой пары.  

Игровое упражнение «Собери фигуру» 
Под музыку участники игры передвигается по площадке. По ее окончании, игроки, из 

гимнастических палок, собирают любую фигуру. Отмечается слаженность команды  

при составлении фигуры, быстрота выполнения задания. 

Игровое упражнение «Поймай палку» 
Игроки выстраиваются в круг. В середине круга, ведущий держит палку (вертикально 

от земли). Произнеся имя любого из игроков, ведущий отпускает палку. Игрок, имя 

которого названо, должен быстро подхватить палку. Отмечаются игроки, проявившие 

ловкость и быстроту реакции. 

Ведущий: Вот и закончились наши соревнования. 

Сегодня вы были ловкими, были и смелыми, 

Были вы и сильными, были и умелыми, 

Быстрыми и весёлыми, дружными и задорными. 

А кто же победил? Подсчитаем наши очки.  Сегодня проигравших нет! Сегодня 

каждый из вас одержал маленькую победу! Маленькую, но убедительную победу над 

самим собой. А ещё получили заряд бодрости и массу положительных эмоций. 

 

 

 

Сектор «Умелый обруч». 



Ведущий:       Спортивные люди – они так красивы. 

     В них столько энергии, бодрости, силы. 

     Ты хочешь на них быть хоть каплю похожим? 

      Лишь спорт тебе в этом отлично поможет! 

 Вы попали на весёлый стадион, а в какой сектор отгадайте. 

                                    Я спортинвентарём зовусь 

                                    На физкультуре пригожусь. 

                                    Со мной можно прыгать, можно и вращать. 

                                   Только это делать нужно, чур, на “пять!” 

                                                                                                     (Обруч.) 

Наш сектор называется «Умелый обруч». 

Ребёнок: А знаете ли вы что идея создания обруча появилась еще в древние 

времена. Археологи находили окаменелые обручи в Египте при раскопках.  

Как гимнастический снаряд обруч появился в Америке. Там на причудливый 

круглый снаряд обратили внимание. И вскоре хула-хупы крутили чуть ли не в каждом 

доме Америки. Обруч набирал популярность с каждым днем. Стали производить 

маленькие и большие обручи, тяжелые и легкие, самых разных расцветок. В 

дальнейшем хула-хуп пришел в Россию с бродячими цирками и стал популярен. 

Сейчас обруч из обычной детской игрушки превратился в один из важнейших 

снарядов художественной гимнастики, а также в оборудование для фитнеса.  

Ведущий: Гимнастический обруч - это обычный спортивный снаряд, 

представляющий из себя кольцо с большим диаметром, который используется для 

поддержания тела в хорошей физической форме и коррекции фигуры дома и в 

спортзалах. 

Предлагаю родителям посоревноваться с нашими ребятами. Все согласны? 

Итак, играют взрослые против детей. “Великаны” против “Карликов”. Вы не против 

если я вас так буду называть? 

Эстафета «Не пропусти» 

У стартовой линии выстраиваются две команды. На пути каждой команды в 

шахматном порядке укладывают на землю по 10-12 обручей. По сигналу первые 

участники команд выполняют прыжки из обруча в обруч, обегают ориентир и 

возвращаются обратно. Эстафета передается следующим игрокам. 

Эстафета «Тоннель» 
 Участники команд держа обручи перед собой образуют круг. Один игрок без 

обруча. По сигналу игрок, стоящий без обруча, пробегает внутри круга из обручей. 

Завершив круг берёт обруч у следующего игрока, а сам встаёт в круг. Каждый 

последующий выполняет то же самое задание. Выигрывает команда, быстрее 

выполнившая задание. 



 
Эстафета «Перемена мест» 

На противоположных сторонах площадки в линию укладываются обручи по 

количеству участников. Участники команд становятся в обручи. По сигналу команды 

должны перебежать на противоположную сторону и быстро занять обручи. 

Побеждает команда, первой выполнившая задание. 

Эстафета «Дружный обруч» 

Участники команд образуют круг вокруг обруча, который лежит на площадке.  

По сигналу все участники одновременно должны встать в свой обруч и удержаться в 

нем. Побеждает команда, первой выполнившая задание. 

Эстафете «Три прыжка» 

Участники располагаются на линии старта. На расстоянии 6-8 м. от линии 

старта лежат обручи. По сигналу первый участник, добежав до обруча, берёт его и 

делает через обруч три прыжка, после чего возвращается в команду и передаёт 

эстафету. Побеждает команда, первой выполнившая задание. 

Эстафета «Снайперы» 
Участники располагаются на линии старта. На расстоянии 3 метров перед 

каждой командой лежит по одному обручу. Участники, по очереди, бросают мешочки 

с песком правой и левой рукой, стараясь попасть в обруч. Побеждает команда, 

сумевшая забросить большее количество мешочков. 

 



                Ведущий: Вот и закончились наши эстафеты.  

Этой встрече все мы рады, 

Собрались не для награды. 

 Нам встречаться чаще нужно, 

 Чтобы все мы жили дружно. 
 

Сектор «Быстрая скакалка» 
Ведущий:  Уважаемые взрослые и дети! Мы рады приветствовать вас в нашем 

«Веселом стадионе». В наших спортивных играх и эстафетах сегодня   нам будет 

помогать спортивный снаряд. А вот какой отгадайте. 

   Со мной играет только ловкий, 

   Ведь я – спортивная веревка. 

       (Скакалка) 

 Скакалка – это спортивный друг семьи. Ведь ее легко не только приобрести, но 

и хранить, переносить, использовать повсюду, в любых мероприятиях, походах… 

 Кто знает, откуда появилась первая скакалка? 

Есть разные версии. Древние египтяне и китайцы изготавливали веревки из 

пеньки. Им постоянно приходилось перепрыгивать через них, чтобы они не путались. 

А по другим данным этот снаряд придумали на Руси, его использовали воины для 

тренировок. Раньше на скакалке можно было прыгать только мальчикам. И только в 

прошлом веке через скакалку стали прыгать девочки. А сейчас проходят 

соревнования по прыжкам со скакалкой. Они называются «скипинг». 

Чтобы начать наши веселые эстафеты, нам необходимо разделиться на две 

команды. Команды могут быть как смешанными – взрослые и дети, так и команда 

детей, и команда взрослых. Решать вам. (участники делятся на команды). 

Эстафета «Гусеница» 
На линии старта, участники команд, располагаются по обе стороны скакалки, 

взявшись за нее руками. По сигналу, команда должна добежать до ориентира, и 

вернуться обратно. Выиграет команда, участники которой, преодолев дистанцию, не 

упустили скакалку. 

Эстафета «Пробеги, не задень» 
Участники команд располагаются на одной стороне площадки. По сигналу, 

следует по очереди, перебежать на другую сторону площадки, пробежав под   

вращающейся скакалкой. Победит команда, участники которой не были задеты 

скакалкой. 

Спортивное упражнение «Неделька» 

 Посередине площадки натянута веревка (на высоте 5см.). Данная высота носит 

условное название -  понедельник. Все участники перешагивают через нее. Далее 

веревка поднимется выше (вторник – 15 см., среда – 20 см., четверг – 25 см., пятница 

– 30 см., суббота – 35-40см., воскресенье – 45 см). Высота выбирается с учетом роста 

участников. 

Игра – соревнование «Раз, два, три – тяни!» 

На середине площадки расставлены стулья спинкой друг к другу, на расстоянии 

длины скакалки, которая протянута под стульями. С обеих сторон, напротив стульев 

располагаются участники, на расстоянии 5-6 м. По сигналу, участники должны 

одновременно добежать до своего стула, сесть на стул, наклониться под стул и 

вытянуть скакалку. Побеждает игрок, быстрее вытянувший скакалку. 



Игровое упражнение «Ловкий портняжка» 

Выбранный командой ведущий, должен на скорость, «пришить» всех игроков 

команды друг к другу с помощью скакалки. «Пришивать» можно через ремешок, 

лямку, петлю на брюках и т.д. Побеждает команда, быстрее справившаяся с заданием. 

Игровое упражнение «Паук» 

На линии старта нарисованы два круга.  Каждая команда располагается в кругу 

и обвязывается скакалками. Получаются два «паука». По команде, оба «паука» 

начинают перебираться к финишу, где начерчены два круга, в которые они должны 

встать. Побеждает команда, первой добравшаяся до круга.  

Сегодня на нашем веселом стадионе проигравших нет. Победила радость, 

ловкость и смех.  
 

Сектор «Веселый мяч» 
Уважаемые родители!  Дорогие дети! Вы попали на веселый стадион в сектор 

…но какой я не скажу, а загадаю вам загадку. 

Он стрелой летит порой, 

Может просто прыгать вскачь, 

Связан с каждою игрой 

Мой весёлый круглый … (мяч). 

Наш сектор называется «Веселый мяч». 

– А знаете ли вы, что, мяч, появился очень давно, в глубокой древности. 

Сначала мяч плели из травы и пальмовых листьев, затем изготавливали из плодов 

деревьев и шерсти животных. Позже стали шить из кожи животных, а потом 

научились изготавливать из резины. Теперь это очень популярный спортивный 

снаряд. (рассказывает ребенок) 

Я знаю много игр и состязаний с мячом и предлагаю вам сегодня 

посоревноваться. А соревноваться будет команда детей «Спортивные дети», против 

команды родителей «Спортивные родители». По традиции команды приветствуют 

друг друга.  

«Спортивные родители». 
Мы команда хоть куда! 

В спорте все мы мастера. 

Будем бегать, мяч гонять, 

За победу воевать. 

«Спортивные дети». 
Умные спортивные 

Ребята мы активные! 

Ловкие задорные, 

Ко всему, упорные! 

 

Все участники здоровы? 

Бегать и играть готовы? 

Ну, тогда подтянись, 

Не зевай и не ленись, 

Друг за другом становись! 

Игра-эстафета «Мяч по кругу» 
Команды образуют 2 круга. Внутри круга стоит водящий. Он по очереди 

бросает мяч каждому игроку команды и ловит летящий от него. Когда мяч вернётся к 

водящему от последнего игрока, он поднимает его вверх. Выигрывает команда, 

раньше закончившая переброс мяча.                           

Правила игры: бросать мяч всем игрокам по очереди, не сходя с места; если мяч 

упал, его надо поднять, встать в круг и повторить бросок. 



 Игра-эстафета «Мяч от себя». 
Команды расходятся в разные стороны площадки. Площадка разделена на два 

поля сеткой. По сигналу команды начинают перебрасывать мячи через сетку на 

сторону соперников. Проигрывает команда, на поле которой после остановки игры 

окажется больше мячей. Проводиться 3-4 раунда по 30 сек. 

Игра-эстафета «Соберите мячи по цвету». 

Команды выстраиваются возле больших корзин. На площадку высыпают мячи 

двух цветов. Каждому участнику выдаются совочки. Нужно с помощью совочка 

собрать и разложить мячи в корзины. Условие: каждой команде собрать мячи своего 

цвета. Побеждает команда быстрее выполнившая задание. 

Игра-эстафета «Посади капусту». 
Команды выстраиваются возле больших корзин, в которых лежат мячи по 

количеству участников. На противоположной стороне лежат колечки по количеству 

участников («огород»). По сигналу участники, поочередно, должны взять по одному 

мячу, добежать до колечек и положить мяч в кольцо – «посадить капусту на грядку». 

Побеждает команда, первой посадившая всю «капусту». 

 
Эстафета «Колобок». 

Команды выстраиваются в колонну. Мяч у первого игрока.  На расстоянии 4-5 

м от каждой команды на полу -  обруч. По сигналу игрок бежит с мячом, встает в 

обруч и оттуда передает мяч (прокатив по полу) следующему игроку. Следующий 

игрок выполняет те же действия. Последний игрок бежит с мячом, встает в обруч и 

поднимает мяч над головой. Выигрывает команда, в которой игрок первым поднял 

мяч. 

Игра «Гусеница» 
Команды выстраиваются в колонны. У каждого игрока, кроме первого, мяч. 

Участники зажимают мячи между спиной впереди стоящего и животом сзади 

стоящего, как можно ближе прижимаясь друг к другу. Руки кладут на пояс впереди 

стоящего. По сигналу команды двигаются до отметки и обратно, стараясь не уронить 

мяч. Выигрывает команда, не потерявшая мяч и раньше закончившая передвижение. 



Дидактический материал для формирования компетентности родителей. 

«Чемоданчик здоровья или нескучная прогулка» 

Каждый раз отправляясь с детьми на прогулку, хочется занять их чем-то 

интересным, необычным, увлекательным, насытить их жизнь движением. И здесь нам 

может помочь необычный чемоданчик, в котором всегда есть чем «поживиться». Это 

объемный чемодан с различными карманами, коробочками, конвертиками, 

содержащими игровые пособия и атрибуты на развитие общей и мелкой моторики. 

Данный чемоданчик может помочь и родителям скрасить досуг ребенка на отдыхе, на 

природе. 

 
Итак, давайте познакомимся с содержанием чемоданчика. 

Мыльные пузыри 
Мыльные пузыри нужны: 

- каждый выдувает мыльные пузыри; выдуваем по очереди: один дует, остальные 

ловят. Таким образом учимся соблюдать очередность и играть по правилам; 

- тренируем различные способы выдоха: долгий протяжный, резкий и короткий и т.д. 

Мелки 

Мелки нужны: 

- для подвижных игр: классики, перепрыгни лужу, пройди по линии, лабиринты, и пр. 

- рисуем мишени (в них бросаем наполненные водой шарики или мячик) 

«Резиночки» 

Для прыжков 

Надувной мяч 

Игры с мячом: 

- кто бросит дальше; 

- кто бросит выше; 

- один бросает, второй ловит; 

Теннисный мяч 
Игры с мячом: 



- кто бросит дальше; 

- кто бросит выше; 

- один бросает, второй ловит; 

- бросаем в мишень (мишень рисуем мелом на стене, выстраиваем пирамиду   из 

стаканчиков или пытаемся попасть мячиком к привязанному к скамейке шарику); 

- игры со словами (называем слово и бросаем\ловим мяч); 

- «Собачки» (двое перебрасывают мяч, третий стоит между ними и старается поймать 

мяч). 

Воздушные шарики 
На воздушных шариках тренируем дыхание. 

На воздушных шарах, привязанных на палочки (конец палки обматываем кусочком 

ткани, чтобы шарик не лопнул), проводим бои: нужно коснуться шариком любой 

части тела противника. Игра прекрасно развивает координацию движений. 

Несколько мотков ниток  

Нитками можно: 

-связать между собой несколько предметов; например, сделать из веточек плот для 

запуска в луже; 

-можно привязать на нитку платочек и получится воздушный змей; 

-можно наматывать нитку на палочку, соревнуясь, кто сделает это быстрее; 

-нитки можно запутывать и распутывать, завязывать и развязывать узлы; 

-на нитки можно нанизывать и нитками можно шнуровать; 

--выкладывать фигуры; 

-плести «паутину», через которую нужно пролезть, не задев нитку; 

-через нитки можно перешагивать, постепенно увеличивая высоту 

Длинная верёвка  
- Для прыжков, подлезания, равновесия. 

 



Игры с прищепками

 

1. Прищипываем на шаблоны + 

2. Цепляем прищепки по периметру контейнера, стаканчиков или деталей 

конструктора  

3. Прищипываем или раскладываем по цветам в стаканчики + 

4. Прищипываем на верёвочки – бусы из прищепок 

5. Конструктор из прищепок (образец) 

6. Рыбалка – с помощью прищепки собрать как можно больше «рыбок» 

(резиночки для волос) 

 



Игры с помпонами 

 
1. Раскладывание на картинки заплатки из помпонов 

2. Раскладывание по цветам в мисочки или стаканчики с помощью ложек или 

пинцета 

3. Раскладывание по цветам в стаканчики непроливайки 

4. Раскладывание по цветам на подносе + 

 

 

 



Игры с шнурками 

 
1. Шнуровка шаблоны + 

2. Завязывание (сделать бусы или кто больше) и развязывание (кто быстрее) 

узелков на шнурках + 

3. Выкладывание узоров из шнурков (образец) 

 
Шнурки  

1. Перепрыгивание через разложенные на полу шнурки 

4. Связывание между собой 

 



Игры с крышками «Фруто-няня» 
1. Раскладываем по цветам в стаканчики или мисочки + 

2. Нанизываем на шнурки  

3. Достаем ложками из воды (мини бассейн) 

4. Мозаика из крышек (образец) 

5. Конструктор из крышек (образец) 

6. Шашки (доска) 

 

 


