
Сценарий спортивного тимбилдинга для родителей. 

«В поисках ключа здоровья» 
Цель: сплочение коллектива родителей, формирование и развитие 

навыков командной работы. 

Оборудование: разрезная картинка для формирования команд, разрезная 

картинка «Ключ здоровья», маршрутные листы, два одеяла, воздушные шары, 

веревка для натягивания, 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 частичку пазла. Если при прохождении задания выявляются 

нарушения, команде предлагается дополнительно выполнить интеллектуальное 

задание. Если и здесь команда не проявит своих способностей – частичка пазла  

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 частички пазла, и я предлагаю вам их 

соединить в одну картинку.  

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

узнали, что же является ключом к здоровью. Спасибо всем! 

 
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). 


