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Цель: пропаганда здорового образа жизни. 

 

Задачи: 

- использовать личный пример взрослых членов семьи в физическом 

воспитании дошкольников; 

- способствовать психологическому сближению детей и родителей, развитию 

положительных эмоций; 

- прививать любовь к занятиям физической культурой и спорту; 

- прививать элементарные гигиенические навыки; 

- воспитывать чувство дружбы и коллективизма; 

- развивать спортивные и двигательные навыки у детей; 

 

Предварительная подготовка: 

- каждая команда готовит свой девиз, эмблему; 

- подготовка инвентаря; 

- подготовка протоколов для жюри, дипломов и  призов за участников; 

- музыкальные паузы, стихи. 

 

Участники: семейные команды в составе трех человек, (папа, мама, ребенок) 

 

Инвентарь:  обручи, стулья, макароны ,нитки с иголками, платки, 

«семейные штаны», прищепки, пиджаки, воздушные шары, коврики. 

 

Звучит музыка в зал входят дети с родителями. 

 

Ведущий. Здравствуйте дорогие гости! Мы рады приветствовать всех и 

взрлслых и детей в нашем нарядном зале. 

 

Всѐ начинается с семьи… 

Призывный крик ребѐнка в колыбели 

И мудрой старости докучливые стрелы 

Всѐ начинается с семьи... 

Умение прощать, любить и ненавидеть, 

Уменье сострадать и сложность в жизни видеть. 

Всѐ начинается с семьи… 

Перенести печаль и боль утрат, 

Опять вставать, идти и ошибаться. 

И так всю жизнь! Но только не сдаваться! 

Всѐ начинается с семьи… 

                                               

                                                   Песня: Моя семья. 

Как хорошо ребята, что у вас есть семья! Вы самые счастливые дети на свете! 

В ваших семьях любят друг друга, весело все вместе живут. Семья бывает 

большой и маленькой. Главное, чтобы в семье был всегда мир, дружба 



,уважение друг к другу. И сегодня у нас семейный праздник – «Папа, мама , я 

– дружная семья». 

 

Семья родная словно бригантина, 

Расправила как крылья паруса, 

Она плывѐт по круговерти жизни, 

Чтоб нам открыть простые чудеса. 

Семья нам открывает чудеса, 

Которых мы пока ещѐ не знаем. 

А мы, набрав ветрами паруса, 

Спешим открыть сияющие дали! 

                                           

                                           Песня: «Мама добрая, милая мама» 

 

Ну, а теперь поприветствуем наши команды. Под музыку команды заходят в 

зал. Участники представляют свои команды. 

 

Ведущий. Вот мы и познакомились с нашими командами. Конкурсов будет 

много, от вас требуется сплочѐнность, взаимовыручка, смекалка. 

А оценивать наши команды будет жюри ( Представляется жюри). 

Итак, мы приступаем! 

 

Ведущий.  Первая эстафета – «Шустрый поварѐнок». 

Вечером, когда вся семья собирается дома нужно приготовить ужин – быстро 

и вкусно. Вам нужно будет приготовить макароны. У каждой команды есть 

тарелка с макаронами и иголка с нитками. Нужно пока играет музыка 

нанизать макароны и связать все вместе. Посмотрим у кого получится самая 

длинная макаронина. 

Проводится эстафета. 

 

Ведущий. Пока жюри замеряет макароны наши дети исполнят пеню: 

«Больше всех я люблю мамочку мою». 

 

Ведущий. Следующая эстафета – «Шьѐм костюм». 

К праздникам наши мамы часто шьют детям костюмы. Проявляют в этом 

выдумку и фантазию. А сегодня вам нужно будет сшить костюм очень 

быстро – и поэтому над костюмом будут работать сразу и мама и папа. А 

костюм нужно ушить по фигуре ребѐнка с помощью прищепок. 

Проводится эстафета. 

 

Ведущий. Следующая эстафета – «Смешарики». 

Мамы вместе с детьми должны украсить эти весѐлые лица с помощью 

головных платков. 

(На стойках висят воздушные шары) 

Проводится эстафета. 



Ведущий. Пока жюри оценивает команды дети прочитают стихи. 

 

Ведущий. Следующая эстафета для пап – «Угадай ребѐнка на ощупь». 

Папы с завязанными платком глазами должны на ощупь найти своего 

ребѐнка. 

Проводится эстафета. 

 

Ведущий. Следующая эстафета – «Танец на ковриках». 

Команды должны исполнить самый оригинальный танец на небольших 

ковриках. 

Проводится эстафета. 

 

Ведущий. Пока жюри оценивает команды музыкальная пауза, песня 

«Бабушка моя». 

 

Ведущий. Следующая эстафета с обручами – «Кто быстрее» 

Сейчас всем членам команд нужно проявить быстроту, ловкость и главное – 

сплочѐнность. Ребѐнок сначала бежит один с обручем вокруг стульчиков и 

возвращается за мамой, а потом  забирают папу и все вместе оббегают стулья 

и возвращаются на место, побеждает та команда которая прибежит первой. 

Проводится эстафета. 

 

Ведущий. Пока жюри оценивает команды, музыкальная пауза исполняется 

песня: «На папу очень я похожа». 

 

Ведущий. А сейчас внимание, заключительная эстафета – «Папа, мама, я – 

дружная семья». 

Родители должны одеть на себя «семейные штаны» - в одной штанине мама, 

в другой мама, они должны пробежать вокруг стульчиков, вернуться за 

ребѐнком, кто быстрей тот и победил. 

Проводится эстафета. 

 

Ведущий. Попросим жюри оценить заключительную эстафету. И подвести 

итог наших соревнований. 

Слово предоставляется жюри. Награждение. 

 

Ведущий. Молодцы. Сегодня вы узнали о главном семейном законе – труд, 

сплочѐнность , спорт, отдых. А главное  чем бы вы ни занимались, вы всегда 

должны быть вместе. До новых встреч! Звучит музыка дети и команды 

уходят. 

 

 

  

 


