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Цель: повышать интерес к физической культуре и здоровому образу жизни
дошкольников и их родителей.
Задачи:
1.Привлекать родителей к развитию физических качеств собственных детей.
2.Закреплять двигательные умения дошкольников.
3.Создавать эмоционально – положительный настрой в процессе совместной
деятельности.
4.Воспитывать взаимовыручку, смелость, ловкость, силу.
Ход праздника:
Под спортивный марш команды входят в зал, делают круг почета, становятся
полукругом.
Инструктор:
Пожалуйте гости дорогие, пожалуйте!
Веселья вам, да радости!
Давно мы вас поджидаем,
Праздник без вас не начинаем.
У нас для каждого найдется: и словечко, и местечко!
1 ребенок:
Все хотят соревноваться
Пошутить и посмеяться
Силу, ловкость показать,
И сноровку доказать!
Инструктор:
Мы видим здесь приветливые лица,
Спортивный дух мы чувствуем вокруг
У каждого здесь сердце олимпийца
Здесь каждый спорту и искусству друг.
2 ребенок:
Этой встрече все мы рады,
Собрались не для награды,
Нам встречаться чаще нужно,

Чтобы все мы жили дружно.
Инструктор:
Уважаемые гости Мы рады приветствовать Вас в нашем спортивном зале, сегодня Вы
станете очевидцами спортивного конкурса "А ну-ка, мамочки, а ну-ка дочки ".
Сегодня встречаются две команды. Команда группы № ---- «Бриллиант» и команда
группы № --- «Улыбка». По заранее проведенной жеребьевке первыми будут
представлять свою команду, группа № -----.
Прежде чем начать наш праздник, разрешите Вам представить наше строгое, но
справедливое жюри:
1. Заведующая д/с:
2. Старший воспитатель д/с:
3. Логопед д/с:
4. Тьютер д/с:
С жюри мы познакомились, а сейчас наши участники, представят нам свои
команды.
1.конкурс: «Визитная карточка»
Участники представляют свои команды.
2.конкурс: «Мозговой штурм».
1. Как звали забавную лошадку в сказке Петра Ершова? (Конек-Горбунок)
2. В кого превратился Иванушка после того, как попил воды из копытца?
(Козленка).
3. Сколько персонажей сказки «Колобок» хотели съесть главного героя? (Шесть).
4. Кто, тянул репку предпоследним? (Кошка)
5. Сколько разбойников повстречал Али-Баба? (40)
6. Что пекла Маша у медведя в лесу? (Пирожки)
7. Кто топтал в поле пшеницу в сказке Сивка-Бурка? (Конь)
8. Как зовут жениха бабы Яги? (Леший)
9. Сколько сыновей было у отца в сказке «Конек-Горбунок»? (Три)
10. Кто в сказке «Волк и семеро козлят» оказался самым хитрым? (Коза)
3 эстафета: «Бег с мячом»

Девочки зажимают мяч в руках вытянутых вперед, добегают до ориентира,
огибают его, возвращаются в свою команду, передают мяч маме. Мама зажимает
мяч в руках, поднимает руки вверх бежит до ориентира огибает его, возвращается в
свою команду, передает мяч следующему участнику.
Музыкальная пауза: песня «Детский сад».
4 эстафета: «Золушка»
Вся команда подходит к столикам, на которых стоят разносы. В разносах насыпана
фасоль двух видов и горох. По команде вы должны разложить фасоль и горох по
разным тарелкам.
5 эстафета: «Цветок счастья»
На полу стоят разносы с лепестками. Мама с дочкой подходят к разносам
склеивают цветок, возвращаются в свою команду.
6 конкурс: «Ах, какая я красивая»
Первый участник бежит к стулу, берет платок, повязывает его на голову,
произносит слова: «Ах, какая, я красивая», бежит в свою команду, передает
эстафету и т.д.
7 эстафета: «Хозяюшки»
Надо сходить в погреб за продуктами. Перед участниками на противоположной
стороне лежат два обруча. Первый участник бежит к обручу берет фрукт или овощ
возвращается в свою команду, кладет фрукт или овощ в кастрюлю. Бежит
следующий участник и т.д.
8 конкурс: «Модель»
Все участники выбирают модель, наряжают ее, она должна будет пройти по залу и
продемонстрировать свой наряд: название наряда.
Музыкальная пауза: команды исполняют танец.
Сейчас наше жюри подведет итоги конкурса.
Танец «Хорошее настроение»
Инструктор:
Пусть все это только игра,
Но ее сказать мы хотели:
Великое чудо семья!

Храните и берегите ее,
Нет в жизни важнее цели.
Спасибо вам, и до свиданья!
До новых встреч в спортзале этом.
Соединяйте спорт и знанья
И душу грейте добрым светом.

