
Спортивное мероприятие в средней группе: 

«Мама, папа, я – спортивная семья» 
Место проведения: МДОУ детский сад «Солнышко»           

Дата проведения: 15.05.2019г.                                                                                                 

Воспитатель: Чистякова Оксана Сергеевна                                                                                         

Возрастная группа: группа среднего возраста, дети то 4 до 5 лет.  

Форма организации: развлечение, игра-соревнование совместно с родителями.                             
Цель: Приобщение детей и родителей к здоровому образу жизни через совместное 

спортивное мероприятие, содействие возникновению у родителей и детей чувства 

радости, удовольствия от участия. 

Ход мероприятия: 
Семья – это то, что мы делим на всех, 

Всем понемножку: и слезы, и смех, 

Взлет и падение, радость, печаль, 

Дружба и ссоры, молчанья печать, 

Пусть мчатся секунды, недели, года, 

Семья – это то, что с тобою всегда! 

     Ведущая:- Добрый день, мои дорогие друзья! Добро пожаловать к нам в гости! 

Веселья Вам, да радости и здоровья желаем. А для того, чтобы быть здоровыми нужно 

заниматься… (спортом). И именно для этого мы здесь и собрались. Мы очень рады 

видеть Вас на нашем празднике: «Мама, папа, я – спортивная семья». Давайте сейчас 

поприветствуем наши дружные спортивные семьи. С чего начинается день 

спортсмена? (с утренней зарядки). Сейчас мы Вам предлагаем сделать зарядку – 

разминку. Все повторяют за ведущим движения зарядки – разминки под музыку 

(«Солнышко - лучистое»). 

   - Здорово у Вас получилось! А теперь мы Вам предлагаем разделиться на две 

команды. И первое задание: «Название команды», «Девиз» (5 минут под музыку). 

2. Загадки: 

      1.Перед сном надев пижаму, 

 Почитать мы просим (маму). 

      2.Ароматное варенье, 

      Пироги на угощенье, 

      Вкусные оладушки 

      У любимой (бабушки) 

      3.Он трудился не от скуки, 

      У него в мозолях руки, 

      А теперь он стар и сед 

      Мой родной, любимый (дед) 

      4.Кто научит гвоздь забить, 

      Даст машину порулить 

      И подскажет, как быть смелым, 

      Сильным, ловким и умелым? 

       Все вы знаете, ребята,- 

       Это наш любимый (папа) 

      5.Кто веселый карапузик- 

      Шустро ползает на пузе? 

      Удивительный мальчишка- 



      Это младший мой (братишка) 

      6.Кто любит и меня и братца, 

      Но больше любит наряжаться? 

      Очень модная девчонка- 

       Моя младшая (сестренка). 

1. Испытание «Отведи ребенка в детский сад» 
Нужно отвести с помощью обруча детей в детский сад, а потом забрать их оттуда. 

Мамы и папы переводят ребенка на другую сторону площадки и оставляют его в 

обруче, бегут обратно и передают эстафету. Как только дети будут отправлены, 

родители также забирают детей обратно. Выигрывает тот, кто пересекает линию 

финиша первым. 

2. «В магазин за продуктами» 
По моему сигналу команды будут переносить в корзине продукты из магазина. 

Выигрывает тот, кто пересекает линию финиша первым. 

3. «Наведи порядок в комнате» 
Кто больше соберет мячей – игрушек в свою корзину, тот и победил.Ведущая:- А 

сейчас небольшая разминка для болельщиков: игра «Мамина радость». 

- Я буду называть поступки, если вы считаете, что ваш поступок огорчит маму, то 

топаете ножками, а если порадует, то хлопаете в ладоши.   

- Нарисовали красивую картину; 

- Подрались с другом; 

- Съели манную кашу; 

- Убрали игрушки на место; 

- Порвали книгу; 

- На прогулке испачкались. 

- Почистили зубки; 

- Заправили аккуратно постель; 

- Порвали красивый наряд; 

- Выучили песенку; 

- Самостоятельно выбросили мусор; 

- Присмотрели за младшей сестренкой или братом. 

4. Эстафета «Дорога домой». 
Две команды по сигналу начинают проходить путь, под названием: «Дорога домой», 

который состоит из кеглей и лабиринта. Мамы и папы прыгают на скакалке. 

5. Эстафета «Солнышко». 
Две команды выкладывают солнышко с помощью обруча и гимнастических палок. 

Ведущая: Спасибо всем участникам команд за интересную работу! Очень дружно и 

весело справились со всеми заданиями. Наш праздник близится к завершению. Как Вы 

думаете, чем обычно заканчиваются все соревнования? (Ответы детей и родителей). 

Конечно, перетягиванием каната! Болельщики помогают нашим командам. Спасибо! 

Было очень весело! 

 


