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Пояснительная записка. 

 
С 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 второго года 

работы инновационной площадки 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 воспитателей дошкольных 

образовательных учреждений. Совместные мероприятия способствуют 

реализации задач пропаганды здорового образа жизни, расширению кругозора 

родителей в области физического воспитания ребенка, обогащения детско-

родительских взаимоотношений.  

Материалы сборника направлены на решение  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; 

 внедрить новые модели поддержки развития детей и семейного воспитания; 

 повысить заинтересованность родителей деятельностью дошкольного 

образовательного учреждения в вопросах физического развития и 

оздоровления воспитанников; 

 усилить взаимосвязь всех участников образовательной деятельности;  

 популяризировать деятельность дошкольного образовательного учреждения 

в вопросах физического развития и оздоровления дошкольников.  

В сборнике представлены нетрадиционные формы взаимодействия с 

семьями воспитанников: спортивные праздники - «Мама, папа, я – здоровая 

семья», «Папа может все что угодно…», «Вместе с мамой», «Фестиваль 

ритмической гимнастики», практикум с участием родителей «Физкультура 

вместе с мамой», деловая игра с участием родителей «Что мы знаем о 

физкультуре», Квест-игра с участием родителей «В поисках сундука сокровищ», 

проект «Здоровый образ жизни и спорт в моей семье», сборник игровых пособий 

по развитию двигательной активности у детей старшего дошкольного возраста. 

Данный материал поможет повысить заинтересованность родителей 

деятельностью дошкольного образовательного учреждения, повысить их 

педагогическую культуру. 

Материалы данного сборника могут быть использованы в практической 

деятельности педагогами дошкольных образовательных учреждений. 

 



Сценарий спортивного праздника 

 посвящённого 23 февраля 

в подготовительной к школе группе с участием родителей,  

"Папа может все что угодно..." 
 

Цель: привлечение родителей к активному участию в спортивной жизни 

детей в детском саду.   

Задачи: 

 Формировать установление эмоционального контакта родителей с детьми, 

посредством игровых упражнений, двигательных заданий и подвижных игр. 

 Обогащать двигательный опыт детей, развивать ориентировку в 

пространстве, координацию движений, ловкость, быстроту. 

 Создавать комфортную эмоционально-психологическую атмосферу для 

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

Атрибуты: тоннель – 2 шт., ребристые доски – 2 шт., кубики – 4 шт., 

корзинки – 2 шт., мешочки с песком по количеству участников, обручи на 

стойках – 2 шт., плоскостные обручи – 4 шт., пилотки – 2 шт., мешки – 2 шт., 

кегли – 10 шт. 

          Ход праздника. 
Ведущий. Здравствуйте ребята, здравствуйте гости. Сегодня мы собрались 

в нашем зале, чтобы отметить замечательный праздник – День защитника 

отечества. Пройдёт немного времени наши мальчики подрастут и займут место 

среди тех, кто стоит сейчас на страже нашей Родины.  Наш праздник мы 

проведём в форме спортивных игр – соревнований, между командами.  А в 

составе команд   будут не только наши мальчики, но и папы, которых мы 

пригласили сегодня в гости.   

Наблюдать за соревнованиями, будет жюри -  в составе…  За каждую 

победу в конкурсе команды будут получать смайлик -  звёздочку. В конце 

праздника жюри подведет итог и объявит победителей. Итак, встречайте наших 

участников "отцов и сыновей" (представление пар отец-сын).  

Добро пожаловать в «Школу молодого бойца»!  

Начнем мы наши соревнования с разминки.  

 
 



Разминка для детей: 
Наша армия сильна? (Да) 

Защищает мир она? (Да) 

Мальчишки в армию пойдут? (Да) 

Девочек с собой возьмут? (Нет) 

Илья Муромец – герой? (Да) 

Соловья он победил? (Да) 

Из автомата подстрелил? (Нет) 

У Буратино – длинный нос? (Да) 

На корабле он был матрос? (Нет) 

Стоит летчик на границе? (Нет) 

Он летает выше птицы? (Да) 

Сегодня праздник отмечаем? (Да) 

Мам и девочек мы поздравляем? (Нет) 

Разминка для пап: 
Ветеран – это старый опытный воин? (Да) 

Повар в армии – это кок? (Нет) 

Майор старше по званию, чем капитан? (Да) 

Всякий пистолет – это револьвер? (Нет) 

Руль в самолете и на корабле называется штурвал? (Да) 

Компас – это прибор для измерения расстояния? (Нет) 

Быть на посту, значит находится в дозоре? (Да) 

Внеочередной наряд – это повышение солдата по службе? (Нет) 

Госпиталь – больница для военных (Да) 

Папаха – головной убор всех пап? (Нет) 

 
Ведущий.  Провели разминку, и пока команды готовятся к первой 

эстафете, участники вокальной группы «До-ми-соль-ка» подарят всем песню. 

 

Исполняется песня. 

 

Ведущий. Итак, приступим к подготовке юных бойцов, а помогать им 

будут опытные командиры – папы.  

Чтобы нести службу с честью, нужно готовиться к этому с детства. 

Представьте себе, что вы служите в армии и в вашей части объявили учения! 

Ставлю вам боевую задачу: необходимо доставить в штаб пакет с секретным 

донесением, но так, чтобы он не попал в руки неприятеля. А путь лежит через 

вязкое болото. Доставить пакет нужно срочно! 

 
 

Эстафета «Донесение» 

Папа и ребенок, взявшись за руки, бегут к тоннелю. Ребёнок пролезает 

сквозь тоннель, а взрослый рядом проходит препятствие по доске, лежащей на 

кубиках. Возвращается пара обратно, взявшись за руки, передает донесение 

следующей паре. Выигрывает команда первой доставившая донесение. 



 
 

      Ведущий. Для начала очень даже неплохо! Молодцы!  

А сейчас проведем мы наглядный урок: 

Кто из вас самый меткий стрелок. 

Меткий глаз - залог успеха,  

Скажет нам солдат любой,  

Чтоб желанная победа,  

Завершила правый бой!  

Эстафета «Меткие стрелки» 
На расстоянии 1 м от стартовой линии стоит корзина, на таком же 

расстоянии от нее, лежит обруч — это «траншея». В корзине мешочки с песком 

(по количеству участников) — это «гранаты». По команде командиры команд 

бегут к корзине, берут мешочек с песком, забрасывают его в обруч и 

возвращаются в команду, передавая эстафету следующему участнику. 

Побеждает та команда, участники которой больше забросят «гранат» (мешочков 

с песком) в «траншею» (обруч). 

 



Ведущий. Здорово! Команды отлично справились с заданием! 

 Хороший боец славится не только тем, что он знает, умеет, но и тем, что 

всегда готов прийти на помощь товарищу. Не зря армейская мудрость гласит 

«Сам погибай, а товарища выручай». 

Эстафета «Спаси раненного» 

Папа сажает ребенка на плечи и несет его к «медсанбату» (ориентировка – 

кегля) оббегает её и возвратиться назад. Побеждает команда, участники которой 

быстрее всех переправили раненых в медсанбат. 

 
 

Ведущий. Мы все убедились, что папы в прекрасной форме! Настало 

время самого сложного испытания для пап.  

«Разминировать поле». 

На полу разбросаны «мины» - мешочки с песком. Папам необходимо 

разминировать поле, то есть собрать мешочки - «мины» с связанными глазами за 

2 минуты. Побеждает команда, собравшая больше «мин». 

 
 



Ведущий. Молодцы папы, быстро разминировали все поле. 

Находчивым и ловким должен быть солдат, 

Внимательность и точность ему не повредят! 

По кочкам вам болото нужно перейти! 

К цели непременно без потерь дойти! 

Эстафета «Переправа» 
У каждой команды 2 обруча. Перешагивая из обруча в обруч, необходимо 

добраться до ориентира и вернуться в команду, держа обручи в руках. 

Выигрывает команда первой закончившая переправу. 

 
Ведущий.  Отлично! Все благополучно справились с заданием.  

Настало время самого сложного испытания. Каждой команде предстоит 

пройти полосу препятствий, при этом не потерять пилотку. 

Эстафета «Живая пилотка». 

Первый участник команды одевает пилотку.  По команде, он начинает 

преодолевать полосу препятствия - оббегает змейкой кегли, прыгает в мешке, 

пролезает в обруч и возвращается к своей команде. Далее участник команды, 

передает пилотку следующему игроку, и занимает место в конце колонны. 

Побеждает команда, первой преодолевшая полосу препятствия. 

 



Ведущий. Занятия в «Школе молодого бойца» подошли к концу. Наши 

папы и мальчики продемонстрировали свою силу, ловкость, мужество и 

сообразительность. И можно с уверенностью сказать, что наши будущие бойцы 

достойно справились с трудным испытанием. Благодарю за службу!  

А сейчас слово для подведения итогов предоставляется жюри.  

Жюри подводит итог соревнований и объявит победителей. 

Проводится церемония награждения. Все участники награждаются медалями за 

активное участие! 

 
 
Ведущий. Мы с праздником вас поздравляем солдатским, 

Но видеть всегда вас хотим только в штатском! 

А если уж в форме, то только в спортивной – 

Для бега, футбола и жизни активной! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сценарий спортивного праздника,  

посвящённого 8 Марта 

в подготовительной к школе группе, с участием родителей 

"Вместе с мамой" 

 Цель: привлечение родителей к активному участию в спортивной жизни 

детей в детском саду, сплочение коллектива 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 

детей и родителей, чувство радости, удовольствия от совместных 

действий. 

Атрибуты: кегли-ориентиры – 2 шт., мягкие мячи, гимнастические палки 

– 4 шт., корзины – 2 шт., шапочки героев сказки «Репка» - 2 набора, 

сковороды – 2 шт., пластмассовые ложки – 2 шт., теннисные шарики, 

мешочки с песком – 2 шт., плоскостные доски – 2 шт., веревка – 1 шт., 

корзины с платочками – 2 шт., прищепки, плоскостные цветы из картона. 

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

стены. 

Ведущий. Здравствуйте дорогие гости, мамы и девочки! Мы не случайно 

собрались сегодня, в нашем уютном зале.  Совсем недавно мы отмечали 

праздник – Международный женский День 8 марта, поздравляли наших мам и 

бабушек. И наши поздравления не заканчиваются. Сегодняшний праздник, мы 

посвящаем самым добрым, самым чутким, самым нежным, заботливым, 

трудолюбивым, и, конечно же, самым спортивным -  нашим мамам. Давайте 

поприветствуем команды, которые сегодня пришли принять участие в наших 

спортивных соревнованиях.  

Представление команд. 

 



Ведущий.  Я вижу, наши команды готовы и можно начинать! Оценивать 

сегодняшние соревнования будет компетентное жюри в составе… За победу в 

эстафетах команды будут получать по одному смайлику-цветочку. В конце 

праздника жюри подсчитает смайлики и выявит команду - победителя.   

 

Ведущий.  Давно подмечено, что девочки очень любят обнимать своих 

мам. Это правда? Наша первая игра так и называется «Игралочка -обнималочка». 

Игра «Игралочка-обнималочка» 
Дети и мамы образуют два круга: мамы – большой круг, а девочки внутри 

– маленький.  Под музыку дети и мамы идут противоходом, держась за руки. Как 

только музыка смолкает, девочки бегут к своим мамам, и обнимают их. Игра 

проводится 2-3 раза. 

 
Ведущий. Сразу видно, что девочки и мамы очень любят друг друга!  

Мамы разные нужны, мамы всякие важны. Мамы умеют делать все -  и 

варить, и шить, и лечить, и машину водить. А для этого необходимо быть 

внимательными и терпеливыми, ловкими, сильными и умелыми. Можно ли это 

сказать о наших мамах? Мы это проверим в следующей эстафете «Ловкая 

семейка». 

Эстафета «Ловкая семейка» 
Девочки встают мамам на ступни, а мамы удерживают их, обхватив за 

спину. По команде, пара начинает передвигаться до кегли, обогнув которую, 

возвращается бегом, взявшись за руки.   Эстафета передается следующей паре. 

Побеждает команда, закончившая эстафету первой. 

 



Ведущий. Девочки сейчас немного отдохнут, а в следующей эстафете 

будут участвовать только мамы.  

Вечером, когда все уже дома спят, у мамы много работы.  Ей нужно 

постирать, зашить сыночку носок, погладить дочери платьице, и самое главное, 

навести порядок в доме. А сделать это необходимо как можно скорее. Сейчас 

нам мамы покажут, как они проводят уборку квартиры.  

                                       Эстафета «Уборка квартиры». 

На полу рассыпаны мячи. По сигналу, все мамы одновременно собирают 

мячи в корзины (для каждой команды своя корзина), с помощью гимнастических 

палок. Побеждает команда, собравшая большее количество мячей. 

 

 
 

Ведущий. Мамы молодцы! А вот я теперь хочу проверить девочек, какие 

они быстрые и сообразительные. 

Все знают сказку «Репка»?  Бабка за дедку, дедка за репку...Мы сейчас с 

вами обыграем эту сказку на новый лад. Я приготовила для каждой команды 

шапочки с изображением героев сказки, выбирайте и одевайте на голову.  По 

команде, девочки могут передвигаться врассыпную по залу, под музыку.  Когда 

я скажу: «Репка!», нужно стать команде друг за другом, как в сказке. Посмотрим, 

какая команда построится быстрее, и не перепутает место героя сказки 

Эстафета «Репка»  

(проводится 2-3 раза) 

 



Ведущий.  Молодцы девочки, показали себя быстрыми и внимательными, 

такими же, как и мамы.  

Каждая мама всегда думает о том, как вкусно и быстро накормить свою 

семью. Сейчас я предлагаю мамам продемонстрировать своё умение в быстром 

приготовлении завтрака. А девочки им в этом помогут.  

Эстафета «Завтрак» 
По сигналу, участники команд по очереди, переносят в ложке теннисный 

шарик, кладут его на сковороду и возвращаются, передавая эстафету 

следующему участнику. Последний участник, забирает сковороду, и приносит ее 

к финишу. Побеждает команда, быстрее выполнившая задание. 

 
Ведущий. Здорово! Таким количеством яиц можно накормить не только 

свою семью, но и соседей.  

Наши мамы красивы, стройны и грациозны, всегда выглядят великолепно! 

А свою грацию и красоту они покажут в эстафете.  

Эстафета «Перенеси мешочек на голове». 
Первый участник кладет мешочек на голову, идет по доске, доходит до 

конца доски, стараясь не уронить мешочек. Затем перекладывает мешочек в 

руку, оббегает ориентир, возвращается в команду и передает эстафету 

следующему игроку. 

 



Ведущий.  Хорошую осанку и грацию продемонстрировали наши мамы. Я 

думаю, что это им может пригодиться в следующей эстафете А помогать им 

будут их любимые дети. 

Эстафета «Развесь бельё» 
Эстафета проводиться в парах. Мама надевает на глаза повязку и идет к 

веревке, держа ребенка за руку. Ребенок подсказывает маме маршрут и подводит 

ее к веревке, возле которой размещены таз с платочками и корзинка с 

прищепками. Мама должна наощупь повесить платочек и вернуться назад вместе 

с ребенком, передав эстафету следующей паре.  

 
Ведущий.  Вот это да! Таких сплоченных пар, я ещё не видела! Девочки 

очень старались помочь своим мамам, а мамы, в свою очередь, старались не 

подвести своих детей.  

Наш праздник подходит к концу, и девочки очень хотят порадовать своих 

мам и собрать для них букет из цветов. 

                                      Эстафета «Цветочки от дочки». 

 Мамы стоят на линии старта. На полу рассыпаны цветы из картона. Задача 

детей, как можно больше собрать 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.  Вот и все! Подошли к концу наши эстафеты и слово для 

подведения итогов предоставляется жюри. 

Жюри подводит итоги соревнований и проводит награждение участников. 

 

 
 

Ведущий. Победители названы, проигравших нет, ведь главное в нашем 

празднике – участие и умение весело провести время. Разрешите еще раз 

поздравить вас, наши очаровательные мамы, с праздником! Желаем вам всего 

самого доброго и до новых встреч! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сценарий спортивного праздника 

«Мама, папа, я -  спортивная семья!» 

в подготовительной школе группе с участием родителей. 

 
Цель: привлечение детей и 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; 

 способствовать налаживанию эмоционального контакта и сотрудничества 

педагога, детей и их родителей; 

Атрибуты: фитболы, обручи, ориентиры, скакалки, мячи, флажки одного 

цвета, гантели, изображения рта, глаз, носа и банта из картона для смайлика (по 

количеству участвующих семей), музыкальное сопровождение.       

Ход праздника. 
Ведущий. Здравствуйте, дорогие гости, дети и уважаемые родители! 

Сегодня у нас необычное событие – состязание самых смелых, ловких, быстрых 

и веселых семейных команд.    

На спортивный стадион 

Приглашаем всех мы вас 

Праздник спорта и здоровья 

Начинается сейчас. 

Мы начинаем самый веселый из всех спортивных и самый спортивный из 

всех веселых - праздник «Мама, папа, я – спортивная семья»! Сегодня в 

состязаниях принимают участие воспитанники детского сада и их родители.  

Приветствуем наши команды! 

Представление команд.  

А следить за ходом состязаний будет компетентное жюри.  

Представление жюри. 

Ведущий. Всем участникам мы хотим пожелать удачи и больших успехов 

в предстоящих соревнованиях. Перед любыми соревнованиями необходимо 

провести разминку. 

Не зевай и не ленись, 

На разминку становись! 

 

Разминка под музыку. 

 

Ведущий. Сейчас мы переходим к спортивному состязанию. Предлагаю 

командам занять места на стартовой линии. 

Мяч веселый есть у нас, 

Поиграем мы сейчас. 



 
Эстафета «Быстрый мяч» 

Ребенок руками прокатывает фитбол до ориентира и обратно, передает его 

следующим участникам. Родители в паре зажимают фитбол животами и, не 

придерживая его руками, проносят до ориентира и обратно. Затем родители 

сажают на мяч ребенка, и несут его на мяче до ориентира и обратно. 

Победителем становится команда, быстрее выполнившая задание. 

   
 
 

 
Ведущий. Молодцы, участники. Быстро и ловко справились! И васждет 

новая эстафета.  

Буксируем мяч мы 

В обруче ловко. 

И здесь нам нужны 



Быстрота и сноровка. 

Эстафета «Буксировка» 
По сигналу первые игроки каждой команды прокатывают обручем мяч 

таким образом, чтобы тот оставался в обруче во время движения. При потере 

мяча необходимо вернуть его в обруч и продолжить выполнение задания. 

Победителем становится команда, быстрее выполнившая задание. 

 
Ведущий. Молодцы! Никто мяч не потерял. 

Предлагаем мы сейчас 

Эстафету – высший класс! 

Крепко за руки возьмитесь 

И друг другу улыбнитесь! 

В обруч ловко пролезайте, 

Руки вы не отпускайте. 

Эстафета «Дружная команда» 

Игроки встают цепочкой по длине эстафетной дистанции, держась  за руки. 

Первый участник продевает через себя большой обруч боковым способом и 

передает его следующему, не разжимая рук. Затем второй участник берет обруч 

и пролезает в него. На каждую команду – четыре обруча. 

 
Ведущий. Отлично справились с заданием! А сейчас предлагаем вам 

посоревноваться в ловкости. 

Эстафета «Многоборье» 
Напротив, каждой команды лежит обруч.  В обруче – по 1 скакалке, по 1 

мячу и флажок. 



Первыми по сигналу бегут к обручу дети. Они берут скакалку и несут её 

своей маме. Мамы прыгают на скакалках до обруча, меняют их на мячи, и 

приносят мячи папам. Папы  бегут к обручу, отбивая его о землю, меняют его на 

флажок, возвращаются к своим командам, отдают флажок ребенку. Эстафета 

считается законченной, когда ребенок поднимет флажок вверх. 

  
 

Ведущий. Какие вы оказались ловкие и быстрые! Молодцы! А теперь 

отгадайте загадку:        Без меня нельзя никак. 

Я ребята не простак. 

Чтобы состоялся матч, 

Нужен им футбольный… (мяч). 

                                         

Эстафета «Веселый футбол» 
Участники команды, по очереди, ногой прокатывают мяч между двумя 

стойками до ориентира и назад, затем передают мяч следующему игроку. 

 
 

Ведущий. Здорово! Сразу видно, что вы любите играть в футбол. 

Улыбку эту знают все на свете, 

И обожают ее и взрослые и дети. 

И несмотря на языковые преграды 

Смайлики представлять уже не надо. 

Он улыбкой становится яркой, 

Показывает красный язычок 

Веселый смайлик! Он, как светлячок. 



Эстафета «Собери смайлик» 

На старте участникам раздаются части смайлика (обруч, глаза, нос, рот, 

бантик). Папа одного ребенка бежит и кладет у ориентира обруч. Затем 

участники по очереди бегут к обручу и размещают в нем глаза, рот, нос и бантик 

– получается смайлик. 

 
 

Ведущий. Какие веселые смайлики появились на нашей площадке! От этих 

улыбок стало еще веселее и радостнее. А сейчас еще одна веселая эстафета. 

Мячик звонкий и упругий! 

Не завидуйте, подруги, 

Можно вместе поиграть, 

Можно мячик побросать. 

Друг за другом все вставайте, 

Быстро мяч передавайте! 

 

Эстафета «Быстрые гонки с мячом» 

Участники встают друг за другом по направлению эстафетной дистанции. 

У первого игрока (ребенок) в руках мяч. По сигналу он бежит до ориентира, 

возвращается в   команду, встает первым и передает мяч назад следующему 

игроку между ногами. Следующий участник выполняет те же действия. 

Последний участник бежит с мячом в руках до ориентира и назад, встает 

впереди своей команды и передает его назад ребенку. Эстафета считается 

законченной, когда мяч снова будет у первого участника команды. 

 
 



Ведущий. Молодцы! Очень быстро и ловко прошли эстафету! 

Много разных развлечений, 

Всех их здесь не перечесть! 

И задора у вас много, 

Да и сила еще есть! 

 Сейчас последняя эстафета. 

Эстафета «Переправа» 

У каждой команды по 2 обруча. Команды двигаются на противоположную 

сторону площадки до ориентира и обратно, используя два обруча, поочередно 

выкладывая их на землю и размещаясь в одном из обручей всей семьей, 

Побеждает команда первой, закончившая эстафету. 

 
Ведущий. Молодцы! Вы проявили сплоченность и командный дух. Мы 

видим, что здесь собрались очень дружные и спортивные семьи. Настало время 

подвести итоги и выявить победителей наших соревнований.  

Жюри подводит итоги.  

            Награждение участников. 

 
Ведущий. В конце нашей встречи, мы хотим вам пожелать:  

Пусть вам этот праздник запомнится, 

Пусть болезни обойдут стороной. 

Пусть все желания исполнятся, 

А физкультура станет родной!       



Сценарий спортивного праздника  

«Фестиваль ритмической гимнастики» 

для детей старшего дошкольного возраста. 
 

Цель: формирование интереса к гимнастике, как виду спорта, 

сознательного отношения к культуре движения под музыку.  

Задачи:  

 приобщать дошкольников к традициям большого спорта;  

 выявлять интересы и способности воспитанников; 

 привлекать родителей к организации проведения спортивных мероприятий в 

детском саду (оформление костюмов). 

 

          Ход праздника. 
На площадку выходят гости и болельщики и занимают места на трибунах. 

Ведущий. Здравствуйте ребята! Здравствуйте уважаемые родители и 

гости! Сегодня мы собрались на праздник, на котором наши дети смогут показать 

свои умения, творчество, коллективизм. 

Итак, я готова начать наш праздник. 

На спортивную площадку 

Мы выходим по порядку. 

Маршем по кругу 

Идем друг за другом. 

Встречаем наших участников! 

На спортивную площадку выходят групповые команды, одетые в спортивную 

форму и костюмы. Под звуки марша они маршируют по кругу и строятся. 

 



Ведущий. Уважаемые гости и болельщики я рада представить вам 

команды - участники нашего фестиваля. 

Команда «Солнышко», 

Команда «Олимпийцы», 

Команда «Смешарики»,  

Команда «Звёзды», 

Команда «Апельсин», 

Команда «Непоседы». 

Наши команды готовы. Болельщики на месте. И наш спортивный праздник 

«Фестиваль ритмической гимнастики» прошу считать открытым. 
 

Звучит музыка. Вбегает клоун Клёпа. 

 
Клоун Клёпа. Здравствуйте ребята! Здравствуйте гости! Как хорошо, что 

я успел к вам на праздник! Мне сказали, что в вашем детском саду ребята очень 

смелые, ловкие и спортивные. Это так? 

Дети. Да! 

 

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 

праздник – соревнование «Фестиваль ритмической гимнастики». Все команды, 

присутствующие на нашем празднике представят свои комплексы гимнастики 

или аэробики под музыку. А из этого получится настоящий фестиваль. 

 

Клоун Клёпа. Вот здорова! Этого я еще не видел. Будет что рассказать 

моим друзьям. Давайте скорее начинать! 

 
Ведущий.  Клёпа, не торопись. Давай сначала представим наше жюри. 

Ведь каждое соревнование должно оценивать жюри. 

Пусть жюри весь ход сраженья 

Без промашки проследит. 

Кто окажется дружнее, 

Тот в бою и победит. 



Ведущий.   Внимание, внимание! 

Начинаем соревнования. 

Соревнования необычные, 

От других отличные! 

И так, можно начинать соревнования – 

Веселые состязания. 

Команды есть, жюри на месте. 

Болельщики, вы здесь? 

Все хором: ДА! 

Ведущий.   Прежде чем соревноваться, 

Мы скорей должны размяться. 

Внимательными будьте, 

Старательными будьте, 

Упражненья выполняйте, 

За мною дружно повторяйте. 

Под музыку проводиться разминка. 
Ведущий. Ребята, я предлагаю вам занять свои места на трибунах и 

подготовиться к выступлениям.  

            Даже утром самым хмурым 

             Веселит нас физкультура. 

             И, конечно, очень важно, 

             Чтоб зарядку делал каждый! 

Первыми на спортивную площадку с композицией «Вперед Россия» 

приглашаются участники команды «Солнышко». Поддержим её 

аплодисментами.  

Выступление команды «Солнышко» 

 
Ведущий. Поаплодируем, ребята!  

Мы зарядку любим очень, 

Каждый быть здоровым хочет, 

Сильным, ловким вырастать, 

Чемпионом новым стать. 



На смену команде «Солнышко» спешит команда «Олимпийцы» со своей 

композицией «Вперед зовет страна». 

                      Выступление команды «Олимпийцы» 

 
Клоун Клёпа. Мне очень понравились выступления наших маленьких 

спортсменов. Я смотрю, их болельщикам не сидится на месте, я приглашаю их 

поиграть в игру. 
 

Проводится игра «Передай мяч». 
 

Ведущий.  Шагают физкультурники,  

Девчонки и мальчишки,  

Еще не чемпионы,  

Но мечтают ими стать.  

Подмигивает солнышко,  

Встречая ребятишек,  

Сегодня все должны  

Свои таланты показать. 

 Наши соревнования продолжает команда «Смешарики» с композицией 

«Доброта». 

Выступление команды «Смешарики» 

 



Ведущий.   Пусть праздник звезды зажигает, 

Пусть в нашем саду все узнают, 

Какие звездные команды 

У нас сегодня выступают! 

Наши соревнования продолжают самые старшие участники. И первыми 

приглашается команда «Звёзды» со своей композицией «Робот Бронислав». 

Выступление команды «Звезды» 

 
Клоун Клёпа. Молодцы, ребята! О ваших болельщиках, я тоже не забыл и 

приглашаю их поиграть со мной в игру «Капкан». 

                                                              Проводится игра «Капкан». 
     Ведущий.   Вы на праздник к нам пришли, 

   Просим не лениться. 

   Попрошу я всех гостей 

   Хлопать, веселиться. 

На смену команде «Звёзды» спешит команда «Апельсин» со своей 

музыкальной гимнастикой «Веселые ребята». 

Выступление команды «Апельсин» 

 



Ведущий:  Всем известно, всем понятно,  

Что здоровым быть приятно.  

Только надо точно знать,  

Как здоровым, сильным стать!  

В мире нет рецепта лучше  

                               Будь со спортом неразлучен!  

 

Заканчивают наши соревнования команда «Непоседы» со своей 

композицией «В стиле Оскар».  

Выступление команды «Непоседы» 

 
Ведущий. Вот и закончились наши соревнования. Все команды выступили 

и нам пора подвести итоги. Я предлагаю  жюри определить победителей. 

Клоун Клёпа. А пока жюри подводит итоги, я приглашаю болельщиков, 

поиграть со мной в игру «Рыбка». 
 

 Игра «Рыбка». 
 

По окончании игры слово предоставляется жюри, которое объявляет итоги 

соревнований и награждает команды грамотами и призами. 

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

многому у вас научился. Я не знал, что зарядку можно делать так интересно. 

Ведущий.   Все сегодня удальцы, все сегодня молодцы, 

Состязались все с задором, 

Пусть не каждый стал призёром. 

Очень вы сражались дружно, 

Победила ваша дружба. 

Клоун Клёпа. Всем понравились выступления ваши? 

   Как играли, веселились,  

А сейчас задорно спляшем! 

Выходите в один большой круг. Будем веселиться, весело плясать. 

Проводится музыкальная игра «Мы пойдем сначала вправо». 

После игры дети проходят круг почета и уходят с площадки. 

 



Практикум с участием родителей 

Проблема привлечения родителей к мероприятиям, организуемым в 

дошкольном учреждении, была и остается самой актуальной в работе педагогов.  

Задача педагогов, дошкольного образовательного учреждения – познакомить 

родителей с дошкольной жизнью маленького человека. Совместные 

мероприятия детей и родителей, это как раз та форма работы, которая научит 

родителей навыкам и умениям, поможет созданию доверительных отношений к 

педагогам детского сада. 

 

Сценарий практикума с участием родителей 

«Физкультура вместе с мамой». 

Цель: привлечение родителей к активному участию в работе по 

физической культуре, сплочение коллектива родителей. 

Оборудование: мячи по количеству детей, обручи по количеству детей. 

Ход. 

Дети входят в зал. 

 
В зал сегодня пригласила 

Мам и ребятишек я. 

Очень рада видеть вас 

Здесь мои друзья. 

Вам не нужно здесь стесняться 

Вам не нужно здесь боятся 

Просто будем мы играть 

Вы не будете скучать 

Мамам ручки подаем 

В середину их ведем. 

Как же это интересно 

Поиграть нам с мамой вместе. 

 Мы друг другу улыбнемся 

И немного разомнемся. 

Слушайте внимательно, 

Делайте старательно. 



Все на цыпочки привстали, 

Руки кверху мы подняли, 

Мы вздохнули, потянулись, 

И друг другу улыбнулись. 

Выдохнули руки вниз, 

Повтори-ка, не ленись. 

 
Сжали руки в кулаки, 

Начинаются рывки. 

Левой, правой, левой, правой. 

Молодцы, ребята, мамы! 

Нам такая физкультура 

Укрепит мускулатуру! 

 
Встали прямо, ноги шире 

Подбоченились руками 

Наклонились в правый бок 

Влево наклонились 

А теперь еще разок  

И остановились. 



 
Продолжаем мы зарядку 

И идем плясать вприсядку! 

Раз – присели, два – привстали, 

Еще разик! Не устали? 

Энергичней приседаем! 

Спинку резче выпрямляем. 

Упражнение простое 

Крутим влево головою 

Головою крутим вправо. 

Зарядились мы на славу! 

А теперь пришла пора 

Поиграть нам детвора. 

Мы по залу пойдем 

Себе пару найдем. 

Игра «Найди свою пару». 
Под музыку дети и родители ходят по залу врассыпную. По словам 

воспитателя «Раз, два, три. Свою пару найди!», дети подходят к своей маме и 

берут ее за руку. (Игра проводится 3 раза). 

 
Встаньте все скорее в круг, 

Слева друг и справа друг. 

На веселой карусели 

Прокатиться захотели. 



Крепче за руки держитесь, 

С карусели не свалитесь. 

Малыши, а давайте научим наших мам веселой игре, которая называется 

«Карусели». Ну-ка мамы, повторяйте все за нами. 
 

Игра «Карусели». 

Еле-еле-еле-еле закружились карусели. 

А потом, потом, потом, 

Все бегом, бегом, бегом. 

Тише, тише, не спешите, 

Карусель остановите. 

Раз-два, раз-два, продолжается игра.  

(Игра проводится 3 раза). 

 
Много мы теперь умеем. 

Ловко мячиком владеем. 

Руки мама подставляй, 

Мяч лови и не зевай. 

Ребятки! Разбирайте мячики. 

 Будем с мамами играть, 

 Мяч ловить, и мяч бросать. 

Игра «Поймай мяч». 

 



С мамой поиграли дружно 

Домик свой занять вам нужно. 

Чтоб никто не потерялся 

И без дома не остался. 

Цвет домика такой, какого цвета ленточка у мамы на руке. 

Игра «Найди свой домик». 
Под музыку дети с мамами передвигаются по залу. Со словами: «Эй 

дружок, не зевай, домик свой занимай» - пара занимает обруч соответствующего 

цвета. Игра повторяется 3 раза, но каждый раз домик меняет свое 

месторасположение. 

 
А из домиков очень легко можно сделать машинки, и покатать друг друга.  

(Обруч поднимается до уровня груди ребенка. Ребенок в обруче, удерживает его 

руками изнутри. Мама придерживает обруч с внешней стороны, сзади от 

ребенка).  

Игра «Покатаем друг друга» 
Вот поехали машины 

Зашуршали наши шины. 

Едем, едем не спешим. 

Только шинами шуршим. 

Дети катают родителей, затем меняются местами. После игры обручи 

складывают в определенное место. 

 
Вам понравилось играть? Как здорово мы провели с вами время! Сегодня 

мы не только повеселились, но получили заряд бодрости, хорошего настроения, 

и конечно же оздоровились. 

 



Наших ребятишек без внимания не оставляем, 

Всех малышей мы сегодня награждаем. 

Ну-ка покажи дружок, 

Олимпийский свой значок.  

(Детям раздают медали) 

Спасибо нашим мамам, 

Приходите к нам опять, 

Вместе с нашими ребятами, 

Будем вместе мы играть.  

(Мамы и дети выходят из зала). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Деловая игра – как активная форма  

повышения педагогических знаний у родителей. 
Игра, как известно, вид деятельности, позволяющий человеку выразить 

себя и совершенствоваться. Это относится и к деловой игре.  Опыт показывает, 

взрослые с упоением играют в детские игры и с большим удовольствием 

участвуют в деловых играх. Деловая игра сближает группу родителей, но 

одновременно вызывает у них чувство соперничества, желание проявить свои 

индивидуальные качества, нестандартность высказываний и решение проблем. 

Во время деловой игры родители получают вдвое больше информации, которая 

нацеливает их, не более глубокое ее изучение.  
 

Сценарий деловой игры с участием родителей 

 «Что мы знаем о физкультуре?» 
Цель: объединение родителей в стремлении получения новых знаний и 

умений, использовании на практике полученных в процессе игры знаний. 

Задачи: 

 - осуществлять педагогическое просвещение родителей по вопросам 

физического развития и оздоровления; 

- формировать позитивный эмоциональный контакт между родителями и 

педагогами детского сада, внутри родительского коллектива группы; 

- активизировать родительское участие в проведении мероприятий в 

детском саду. 

Оборудование: карточки с ответами, два малых мяча, две шкатулки с 

предметами для проведения гимнастики. 

Ход игры. 
Ведущий: приглашаю к участию в игре две команды, которые покажут 

знания в области физического развития и оздоровления детей. Наша игра будет 

носить соревновательный характер, иметь несколько заданий, за правильное 

выполнение которых команда получит смайлик. 

Победителя мы выявим в конце игры, путем подсчета смайликов. 

Предлагаю придумать название команды, в соответствии с темой игры. 
 

1 задание. «Разминка» 

Ведущий: каждой команде, по очереди я буду задавать вопросы, а членам 

команды необходимо быстро на них ответить. 

Вопросы. 

1. Отец и мать ребенка это кто? (родители) 

2. Какие наказания недопустимы? (телесные) 

3. Как называется распорядок жизнедеятельности ребенка на протяжении 

суток (режим дня) 

4. Как называется привычное положение тела человека в покое или движении? 

(осанка) 

5. Как называется сумка, которую дети носят за спиной? (рюкзачок) 

6. Назовите детский зимний транспорт (санки) 

7. Как называются летние коньки (ролики) 

8. С какой целью обливаются холодной водой (с целью закаливания) 



9. Как расшифровать три заглавные буквы -  ЗОЖ 

10.  Двух или трехколесное приспособление для езды, приводимое в движение 

педалями. 

11.  Спортивный атрибут, применяемый для вращения вокруг талии и не 

только. 

12.  Назовите одну из самых мощных рефлексогенных зон организма человека 

(подошвы ног). 

13.  Как называется лечение человека запахами (ароматерапия) 

14.  Как называется напиток на основе целебных травяных отваров. 
 

2 задание «Найди правильный ответ» 
Ведущий: соревноваться командой легко, хорошо и надежно. Не зря в 

народе говорят: «Одна голова хорошо, а две лучше». Сейчас я предлагаю задание 

«Найди правильный ответ», выполнив которое вы выделите компоненты 

здорового образа жизни. 

 У каждой команды карточки с определениями. Необходимо из трех 

ответов выбрать правильный и показать его на карточке. 
 

 - Закончите определение: отсутствие болезни и физических дефектов, 

полное физическое, психическое и социальное благополучие: 

* Здоровье 

* Сон 

* Питание 
 

- Закаливание это:  

* Тренировка организма к воздействию метеорологических факторов 

* Физические упражнения 

 * Прогулки 
 

- Наилучшее время года для начала закаливания ребенка 

* Осень 

* Весна 

* Лето 
 

- Что согласно известному лозунгу, является залогом здоровья 

* Красота 

* Чистота 

* Доброта 
 

- Как называется наука о здоровье: 

* Физиология 

* Геронтология 

* Валеология 
 

- Состояние, при котором замедляется большинство физиологических 

процессов и создаются лучшие условия для восстановления работоспособности 

* Сон 

* Игра 

* Прогулка 
 



- Рациональное распределение времени на все виды детской деятельности 

в течение суток. 

* Игра 

* Режим дня 

* Занятия. 
 

- С чего следует начинать закаливание детского организма 

* Контрастные ножные ванны 

* Воздушное закаливание 

* Ходьба по полу босиком. 
 

- В рационе питания дошкольника основной упор делается на продукты с 

содержанием: 

* Углеводов 

* Белков 

* Жиров 
 

- Как правильно одеть ребенка на прогулку 

* так, как одеваешься сам 

* немного «легче», чем одеваешься сам 

* немного теплее, чем одеваешься сам. 
 

3 задание «Полезные советы» 

Ведущий: ваш ответ сейчас и будет полезным советом. 
 

Если хочешь долго жить – сигареты брось (курить) 

Напомним каждому с любовью – курение вредит (здоровью) 

Солнце, воздух и вода – наши лучшие (друзья) 

Если хочешь похудеть, стройную талию иметь, со свининой не ешь суп – 

покрути ка (хула-хуп) 

Очень важно спозаранку, есть за завтраком (овсянку) 

Голову держи в холоде, а ноги (в тепле) 

Заболел живот – держи закрытым (рот) 

Чем дольше жуешь, тем больше (проживешь) 

Болен лечись, а здоров (берегись)  

Начинай новую жизнь не с понедельника, а с (утренней зарядки) 
 

4 задание «Слово - эстафета» 
Ведущий: первый игрок команды, получает мячик и произносит фразу: 

«Мой ребенок будет здоров, если я ...» 

Далее мячик передается следующему игроку команды. Фразы не должны 

повторяться. 

Фразы произносят поочередно игроки каждой команды. 
 

5 задание. «Угадай мелодию» 
Ведущий: необходимо угадать, о каких видах спорта напоминают строчки 

из известных песен. Побеждает команда, которая назовет большее количество 

песен. 



 «Мы на лодочке катались…» (гребля)    

«Я по жизни загулял, словно в тёмный лес попал...» (биатлон) 

«Твоя вишнёвая «девятка», меня совсем с ума свела…» (ралли) 

«Все бегут, бегут, бегут, бегут, бегут, бегут…» (легкая атлетика)  

«Кони в яблоках, кони серые…» (конный) 

«Я буду долго гнать велосипед…» (велогонки) 

«Если вы в своей квартире, лягте на пол – 3-4, 

Выполняйте правильно движения…» (спортивная гимнастика) 

«Крутится волчок, крутится волчок… Люблю волчок – забаву 

детства…» (фигурное катание) 
 

6 задание. «Две шкатулки» 

Ведущий: помните лозунг своего детства «На зарядку становись!» Чтобы 

ребёнок рос сильным и здоровым необходимо с раннего детства приучать его к 

здоровому образу жизни- закаливать, делать вместе зарядку. Но часто бывает 

так, что ребёнок не проявляет особого желания и энтузиазма, когда, мы взрослые, 

предлагаем ему заниматься этим полезным делом - зарядкой. Соблюдая ряд 

нехитрых правил, можно привить у ребёнка любовь к утренней зарядке. Главное, 

чтобы ему было интересно и весело. Интереснее будет если зарядку делать в 

форме игры. Можно использовать различные спортивные аксессуары.  

Каждой команде на выбор предоставляются две шкатулки. Необходимо в 

течении 5 минут придумать комплекс утренней зарядки с предметом из 

шкатулки. 
 

7.Рефлексия» Бабушка и Красная шапочка» (обыгрывают 

воспитатели). 

Входят Красная шапочка и её бабушка. Между ними происходит такой 

диалог: 

- Бабушка, бабушка, почему у тебя такое морщинистое лицо? 

- Это потому что я не любила умываться по утрам и вечерам, моя 

внученька. 

- Бабушка, а почему у тебя такие желтые зубы? 

- Потому, что я их не чистила, как и твой дедушка. 

- Бабушка, бабушка, почему у тебя такие тусклые глаза? 

- Потому, что я не любила есть морковку, моя внученька. 

- Бабушка, бабушка, а почему ты вся дрожишь и медленно ходишь? 

- Это потому, моя Деточка, что по утрам я никогда не делала зарядку… 

В один голос, обращаясь к присутствующим: если вы хотите прожить 

долгую и счастливую жизнь, и выглядеть как Красная шапочка- ведите 

здоровый образ жизни! 

  

 

 



Квест-игра, как форма объединения детей и родителей. 

       Квест или по-другому приключенческая игра – поиск, предмет поисков, 

поиск приключений, изначально – один из способов построения игрового 

сюжета – путешествия персонажей к определенной цели через преодоление 

трудностей. 

Квест является и педагогической технологией, и формой взаимодействия 

педагога, детей и их родителей.  Главное преимущество Квеста в том, что такая 

форма организации ненавязчиво, в игровом, занимательном виде способствует 

активизации познавательных и мыслительных процессов участников, их 

двигательной активности. Кроме того, соревновательная деятельность обучает 

ее участников, взаимодействию в коллективе, повышает атмосферу 

сплоченности и дружбы, развивает самостоятельность, активность и 

инициативность, помогает детям и их родителям понять друг друга, научиться 

взаимодействовать. 
 

Сценарий Квест-игры  

«В поисках сундука сокровищ»  

для детей старшего дошкольного возраста и их родителей. 
 

Цель: пропагандированние здорового образ жизни, способствование 

приобщению детей и родителей к физкультуре и спорту. 

Задачи: 

 развивать физические качества дошкольников: силу, выносливость, 

быстроту, смелость, ловкость, уверенность; 

 формировать умения осмысливать и решать задачи, возникающие при 

определенных обстоятельствах; 

 способствовать объединению детей и родителей; 

 создавать условия для позитивного отношения к происходящему. 

Оборудование: повязки на глаза по кол-ву участников, зеленая и голубая 

плёнка или ткань 2 м, кирпичики 20 шт., мешочки 10 шт., корзина, веревка 20 м, 

гимнастические палки 12 шт., доска, 2 ведра, кружка, труба 3-4 м, шоколадные 

монетки по кол-ву участников. 

Ход игры. 
Дети и родители выходят на площадку.  

Ведущий. Уважаемые гости, давайте поприветствуем друг друга. 

Станем рядышком, по кругу, 

Скажем "Здравствуйте!" друг другу. 

Нам здороваться ни лень: 

Всем "Привет!" и "Добрый день!"; 

Если каждый улыбнётся – 

Утро доброе начнётся. 

– ДОБРОЕ УТРО!» 

Ведущий. Вчера мне стало известно, что где-то здесь, на территории 

детского сада спрятан сундук с сокровищами. Я его искала, искала, но что-то не 

нашла. Может вы мне поможете? А клад мы поделим поровну. Согласны? 



  Но на поиск сокровищ со мной пойдут не все! Еще чего доброго на всех 

сокровища не хватит! А только самые сообразительные и внимательные! Вот 

сейчас мы таких и выберем. А поможет мне в этом игра. 

Игра «Так – не так» 
Ведущий. Если я правильно скажу, то вы хлопайте, если нет, то молчите! 

А я буду вас запутывать. 

 Караси в реке живут  

 На сосне грибы растут  

 Любит мишка сладкий мед  

 В поле едет пароход  

 Дождь прошел – остались лужи  

 Заяц с волком крепко дружит  

 Ночь пройдет – настанет день  

 Маме помогать вам лень  

 Праздник дружно проведете  

 И домой вы не пойдете  

 Нет рассеянных средь вас  

 Все внимательны у нас!  

Ведущий. Какие молодцы. Придется всех брать с собой и на всех делить 

сокровища. Вы готовы отправиться на их поиски! Тогда вперед! Нас ждут 

невероятные испытания. Тот, кто пройдет все испытания, не бросит друга в беде 

и выполнит успешно все задания, будет находчивым, ловким, дружным, тот 

обязательно найдет сокровища! А чтобы побыстрее найти сокровища нам надо 

разделиться на две команды.  

Для достижения быстрого результата команды пойдут разными 

маршрутами. На каждом уровне отыскивая конверты и выполняя задание вы 

дойдете до того места где спрятаны сокровища.  

Итак, первое задание. 

Команды берут свои конверты, читают задание и идут по указанному 

маршруту выполнять его. 
 

Маршрутные станции: «Лабиринт», «Болото», «Мешочки», «Мяч», 

«Переправа», «Груз», «Вода» 
 

1. Задание Квеста первого уровня. «Пройди лабиринт». 
На маршруте на спортивной площадке находится лабиринт. Участники 

должны с завязанными глазами пройти этот лабиринт. Один участник команды 

не завязывает глаза и своими командами направляет участников при 

прохождении лабиринта. После того как вся команда пройдет лабиринт, они 

находят конверт со следующим заданием, который приклеен в конце лабиринта.  

Прочитав задание, участники идут по указанному маршруту ко второму 

уровню. 



 
2. Задание Квеста второго уровня. «Перейди болото». 

На маршруте из зеленой ткани или пленки обозначено болото. Рядом лежат 

кирпичики. Нужно с помощью кирпичиков перейти болото не замочив ноги, т.е. 

не коснуться ногами ткани. После того как вся команда перейдет болото, они 

находят конверт со следующим заданием под полотном и идут по указанному 

маршруту к третьему уровню. 

 
3. Задание Квеста третьего уровня. «Собери мешочки». 

На маршруте за красной линией на расстоянии 1 м лежат мешочки, рядом 

с линией стоит корзинка. Нужно не заступая за линию и не касаясь земли поднять 

все мешочки и переложить в корзинку. Задание выполняет один участник, 

остальные помогают ему. На одном мешочке будет приклеен конверт со 

следующим заданием. После того как все мешочки будут собраны участники 

берут конверт и идут по указанному маршруту к четвёртому уровню. 



 
4. Задание Квеста четвертого уровня. «Достань мяч». 

На маршруте вокруг трех деревьев обмотана веревка. Внутри находится 

мяч, рядом лежат гимнастические палки. Нужно с помощью палок достать мяч, 

не касаясь его руками. На мяче будет приклеен конверт со следующим заданием. 

Когда участники достанут мяч, они отклеивают конверт и идут по указанному 

маршруту к пятому уровню. 

 
5. Задание Квеста пятого уровня. «Переправа через реку». 

На маршруте из голубой ткани или плёнки обозначена река. Рядом лежат 

кирпичики и доска. Нужно с их помощью соорудить мост через реку и перейти 

её. После того как вся команда переправится через реку, они находят конверт со 

следующим заданием под полотном реки и идут по указанному маршруту к 

шестому уровню. 

 
 



6. Задание Квеста шестого уровня. «Перенеси груз». 

На маршруте в заданном месте лежат кирпичики. Рядом лежат две палки, 

ткань и веревочки. Нужно перенести весь груз в заданное место за один раз. На 

месте, куда будет перенесен груз участники найдут конверт со следующим 

заданием и пойдут по указанному маршруту к седьмому уровню. 

 
 

7. Задание Квеста седьмого уровня. «Перелей воду». 

На маршруте на расстоянии 2-3 м напротив друг друга стоят ведра. Одно 

ведро полное, другое пустое. Рядом с полным ведром стоят кружка и сегменты 

желоба. Нужно не поднимая ведра, перелить воду из полного ведра в пустое, 

используя кружку и сегменты желоба. Под пустым ведром участники находят 

конверт со следующим заданием. Согласно маршруту, участники идут к тайнику. 

На месте, отмеченном крестом, участники вынимают сундук с сокровищами - 

угощениями. 

 

Ведущий. Ура, мы нашли клад! Молодцы! Вы справились со всеми 

заданиями, прошли все испытания, и нашли сундук с сокровищами! Вы 

дружные, помогали друг другу, не бросали друзей в беде. А сейчас давайте 

откроем сундук, и посмотрим, что же там внутри. (в сундуке сладкие призы). 

Ведущий угощает участников сладкими призами. 



Проект 

«Здоровый образ жизни и спорт в моей семье» 
Вид проекта: познавательно – тематический 

Участники проекта: дети подготовительной к школе группы, воспитатели, родители.  

По длительности: июнь 2018 – май 2019 года - долгосрочный.  

Этапы реализации проекта 

Этап Содержание работы Результат 

Подготовительный Здоровье – одна из главных ценностей человеческой 

жизни. Здоровый образ жизни влияет на состояние 

физического здоровья каждого человека. При 

формировании здорового образа жизни у дошкольников, 

важнейшую роль играет семья, поэтому при реализации 

проекта -  родители главное звено для достижения целей 

и задач проекта. 

Создание плана мероприятий проекта. 

 

Тема проекта:  
«Здоровый образ жизни и спорт в моей семье» 

Цель проекта: Привлечь родителей к 

совместной активной деятельности   в вопросах 

физического воспитания и использования 

здоровьесберегающих технологий в 

повседневной жизни для формирования основ 

здорового образа жизни. 

Задачи: 

1. Сформировать у детей и родителей 

представление о здоровье как одной из 

главных ценностей человеческой жизни, об 

умении беречь своё здоровье и заботиться о 

нём;  

2. Способствовать развитию представления об 

ответственности человека за свое здоровье.   

3. Формировать умение оценивать свой образ 

жизни, его соответствие понятию 

«здоровый».  

Практический Работа с детьми. 
 Выставка книг в книжном уголке о спорте и здоровом 

образе жизни. 

Оформлены: 

 картотеки подвижных игр; 

 альбом рецептов по здоровому питанию; 



 Чтение художественной литературы, рассматривание 

иллюстраций к произведениям: Барто А. "Прогулка", 

"Грипп", "Прививка; Витковская М. "О том, как 

мальчуган здоровье закалял"; Маяковский В. "Что такое 

хорошо и что такое плохо"; Михалков С. "Про девочку, 

которая плохо кушала", "Прививка", "Про мимозу", "Не 

спать", "Прогулка"; Найдёнова Н. "Наши полотенца" 

Токмакова И. "Мне грустно – я лежу 

больной";Чуковский К.И. "Айболит", "Мойдодыр", 

Яснов М. "Я мою руки". 

 Разучивание и объяснение пословиц и поговорок о 

здоровье: «Солнце, воздух и вода помогают нам всегда»; 

«Кто любит спорт, тот здоров и бодр»; «В здоровом теле 

здоровый дух».  

 Загадки на тему о здоровье.  

 Беседы: «О пользе витаминов, и для чего они нужны 

человеку?»; «Что такое здоровье и как его сберечь?»; 

«Здоровое питание»; «Полезная и вредная еда»; 

«Полезные и вредные привычки», «Что значит быть 

здоровым?».  

 Просмотр презентаций: «Азбука здоровья»; «Полезные 

витамины»; «Спорт – это здорово!». 

 Игры малой подвижности: «Овощи и фрукты»; 

«Волшебный мешочек»; «Чья команда быстрей соберет 

все овощи (фрукты, ягоды)?» «Назови полезные и 

вредные для здоровья продукты».  

 Дидактические игры: «Вредная и полезная еда»; «Узнай 

и назови овощи и фрукты»; «Азбука здоровья»; 

«Витамины – это таблетки, которые растут на ветке»; 

«Полезные и вредные продукты».  

 альбом фотографий «Моя семья за здоровый 

образ жизни»; 

 консультации для родителей: «Витамины на 

тарелке», «Прогулка круглый год», 

«Подвижные игры в семье», «Солнце, воздух 

и вода – круглый год», «Чем занять ребенка 

дома если он болен»; 

 лэпбук – «Здоровый образ жизни»; 

  атрибуты в физкультурном уголке; 

 газеты: «Все о футболе», «Здоровое питание, 

полезная привычка», «Правила здорового 

образа жизни родителей и детей», «Солнце, 

воздух и вода – наши лучшие друзья»; 

 выставка поделок: «Жители овощного 

города»; «Мой любимый вид спорта». 

 



 Конкурс детских рисунков: «Здоровье – твое богатство».  

 Поисковая деятельность: поиск информации о здоровье 

в различных источниках (настольные, печатные игры, 

книги, журналы, мультфильмы, рассказ родителей…).  

 Творческая деятельность: рисование на тему о здоровье, 

изготовлении аппликации, лепка овощей и фруктов по 

теме. 

Ежедневная профилактическая работа: 

 утренняя гимнастика (дыхательная, улучшение осанки, 

плоскостопия, зрения);  

 гимнастика пробуждения, дорожка «здоровья»;  

 воздушное контрастное закаливание;   

 соблюдение теплового режима; 

 ежедневные прогулки; 

 хождение босиком до и после сна; 

 обширное умывание; 

 употребление фитонцидов – лук, чеснок; 

 психогимнастика; 

 игровой самомассаж; 

 сказкотерапия; 

 коммуникативные игры; 

 музыкотерапия; 

 пальчиковая гимнастика; 

 физкультминутки; 

 подвижные и спортивные игры. 

Работа с родителями.   

 Консультации   о физическом воспитании в семье, о 

питании. 



 Изготовление физкультурного оборудования для РППС 

группы.      

 Выпуск стенгазет: «Все о футболе», «Здоровое питание- 

полезная привычка», «Правила здорового образа жизни 

родителей и детей», «Солнце, воздух и вода – наши 

лучшие друзья». 

 Оформление альбома с рецептами «Здоровое питание». 

 Оформление альбома с фотографиями «Моя семья за 

здоровы образ жизни». 

Презентационный Публичное представление продукта совместной 

деятельности. 

Проведение родительского собрания 

совместно с детьми «Семья – здоровый образ 

жизни». 

Презентация проекта на районном семинаре по 

итогам второго года работы муниципальной 

инновационной площадки. 

Контрольный Анализ выполнения проекта. Реализация проекта позволила: 

 снизить уровень заболеваемости детей; 

 сформировать осознанную потребность 

ведения здорового образа жизни в семье;   

 повысить заинтересованности родителей в 

участии в спортивной жизни детского сада, 

изготовлении спортивного инвентаря для 

домашнего пользования;  

 сформировать модель взаимодействия 

РЕБЁНОК–РОДИТЕЛЬ–ДЕТСКИЙ САД. 

 



   
 

    



 


