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ЦЕЛЬ:  Формирование доброжелательного и праздничного настроения
у  детей  и  взрослых,  способствовать  развитию  нравственной
сплоченности семьи. 

ЗАДАЧИ:  

 Осуществлять  взаимосвязь  по  физическому  воспитанию  детей
между детским садом и родителями. 

 Развивать  волевые и физические качества у детей посредством
соревнований в  играх-эстафетах,  творческих заданиях.

Предварительная работа: работа с воспитателями групп по вопросам
организации родителей для участия в празднике, изготовления эмблем,
изучение детьми названий команд и девизов. Назначить ответственных
за праздничное украшение зала, исполнение роли, за подготовку и сбор
инвентаря  после  проведения  эстафет.  Подготовить  грамоты  по
количеству команд и памятные медали по количеству участников. 

Инвентарь  и  оборудование:  легкоатлетической  палочки  3  шт.,
барьеры высотой 25 см., мешки 3 шт., тоннель 3 шт., обручи Д=90 см. 3
шт., фишки 3 шт., цветные карточки 3 шт., веревка 7-8 м., прищепки по
кол-ву  участников,  платочки  по  кол-ву  участников,  тазик  3  шт.,
деревянные ложки 3 шт., киндер сюрпризы 3 шт., шарики Д=5-7 см. 9
шт.,  кольца  Д=15см.  9шт.,  корзинки  3  шт.,  пазлы-картинки  с
изображением вида спорта 3 шт.,  плакаты и воздушные шарики для
украшения спортивного зала. Музыкальное сопровождение.

Ход мероприятия:



Звучит марш!  Команды торжественно входят в  зал,  проходят   круг
почета и строятся в одну шеренгу.

Ведущий:  Здравствуйте  ребята,  и  уважаемые  взрослые!  Мы  рады
видеть  вас на спортивном празднике «Семейные старты» посвященном
«Международному Дню Семьи». Сегодня мы убедимся в том, что наши
дети растут здоровыми, сильными и ловкими. А  семьи  наши дружные
и крепкие.

Ведущий: Празднику спортивному, рада детвора. 

Юным Физкультурникам! УРА! УРА! УРА! 

Звучит мелодия «Погоня» - забегает Доктор Айболит.

Ведущий: Как вы к нам добрались, Доктор Айболит?

Айболит: Я, еле-еле к вам успел на праздник.

По лесам, по полям, я бежал, и два только слова шептал: Детский сад,
Детский сад, Детский сад.

Ведущий: Уважаемый доктор, вы ничуть не опоздали, наш праздник
только начинается. И нам нужна ваша помощь, перед соревнованиями
врач  должен  осмотреть  спортсменов,  не  больны  ли  они,  могут  ли
участвовать в соревнованиях.

Айболит:  Сейчас я вас осмотрю!  У вас АНГИНА?

Участники: НЕТ!

Айболит:  СКАРЛАТИНА?

Участники: НЕТ!

Айболит:  АППЕНДИЦИП?

Участники: НЕТ!

Айболит:  МАЛЯРИЯ И БРАНХИТ?

Участники: НЕТ!

Айболит:  Какие вы здоровые! Доволен я осмотром! 

Я даже знаю, почему вы такие здоровые! Потому Что:

Каждый день у вас ребятки, Начинается с зарядки.

Сделать нас сильней немного, Упражненья эти могут.

Даже утром самым хмурым, Веселит нас физкультура!



И, конечно, очень важно, Чтоб зарядку делал каждый.

Ведущий: На  зарядку  становись!  (все  участники  становятся  в
рассыпную  по  всему  залу).   Выполняют  разминку  по  показу  «Все
спортом занимаются»

Айболит:   Молодцы! А сейчас можно начинать наши состязания. Ну а я
буду оценивать ваши успехи!

Ведущий:  Предлагаю  командам  построиться!   Команды  строятся  в
колонны на стартовые линии,  сначала дети затем взрослые.

Объявляю приветствие команд:

Название команды «Апельсин» Девиз:_______________________________

Название команды «Чебурашка» Девиз:_______________________________

Название команды «Капитошка» Девиз:______________________________

Ведущий:  Для начала посмотрим,  какие вы спортивные,  быстрые и
ловкие.  Всем  известно,  что  королевой  спорта  является  …  Лёгкая
Атлетика,   и  поэтому  мы начнем  с  бега  с  барьерами  на  скорость  с
передачей легкоатлетической палочки 

1. Эстафета  «Беговая  с  барьером» -  порядок  старта:  дети,
взрослые.
Бег с палочкой в руках, перепрыгивая барьер оббежать фишку и
обратно  вернуться  так  же  перепрыгивая  барьер,  передать
палочку следующему.

2. Эстафета «Бег в мешках» - порядок старта: дети, взрослые.
Участник становится ногами в мешок, придерживая его руками за
край, по сигналу бежит в мешке до стойки оббегает её и обратно,
передает мешок следующему участнику и т.д. 

3. Эстафета «Тоннель» - порядок старта: дети, взрослые.
Участник-ребенок – добегает до обруча Д-90см., пролазит в него
способом  «Одевая  на  себя»,   проползает  на  четвереньках  в
тоннель,  оббегает  фишку и  обратно также.  Передает  эстафету
касанием руки.
Участник–взрослый - добегает до обруча Д-90см., пролазит в него
способом  «Одевая  на  себя»,   пробегает  тоннель  между  ног,
оббегает фишку и обратно также. Передает эстафету касанием
руки.

Ведущий: Предлагаю вам перевести дух, ведь впереди у нас не менее
сложные задания.  Доктор Айболит с вами поиграет в игру «Красный,



желтый,  зеленый!» (Айболит  показывает  эмблемы  с  цветными
кругами: Красный – кричи УРА!, Желтый – хлопай в ладоши, Зеленый –
бег на месте).

Ведущий: Ну вот, отдохну немного, А сейчас вам предстоит показать
какие вы хозяйственные. 

4. Эстафета «Большая стирка» -  порядок старта: дети, мамы,
папы.
Напротив команды натянута веревка, рядом на полу стоят тазики
и в них платочки и прищепки.
Дети  – бегут по очереди, крепит по одной прицепки на веревку, 
Мамы – вешают платочки к прищепкам,
Папы - все снимают и кладут в тазик.

5. Эстафета «Быстрый завтрак» -  порядок старта: дети, мамы,
папы.
Бегом  до  фишки  и  обратно  перенося  в  лодке  яйцо  (киндер
сюрприз), не уронив его. Держать ложку одной рукой, вторая за
спиной.

6. Эстафета «Посадка и сбор урожая» - порядок старта: дети, 
мамы, папы.
Перед  командой  на  одинаковом  расстоянии  разложены  кольца
«Лунки»
У первого участника в руках корзинка с шариками «картофелем»,
по  сигналу  первый  бежит,  раскладывает  по  одному  шарику  в
кольца (сажает картофель в  лунки),  оббегает фишку,  передает
корзинку  второму  участнику,  а  он  бежит,  собирает  урожай  в
корзинку,  оббегает  фишку  и  передает  полную  корзинку
следующему и т.д.

Ведущий:  А  сейчас  вам  предстоит  доказать  какие  вы  дружные  и
сплоченные команды.

7. Конкурс  «Собери  картинку» Команде  выдается  конверт  с
разрезной  картинкой  на  спортивную  тематику  (пазлы).  Все
участники  команды  по  сигналу  достают  все  части  картинки  и
начинают её составлять.  

Ведущий:  Вот  наш  праздник  и  заканчивается.  Пришло  время
подводить итоги, вы все проявили силу, ловкость, скорость показали
нам какие  вы дружные и заботливые.   Награждение проводит  гость
нашего праздника Доктор Айболит.



Айболит проводит награждение грамотами и медалями.


