
Утренник «Папа, мама, я – спортивная семья»

(соревнования семейных команд).

Цель: помочь семьям воспитанников освоить здоровый образ жизни, 

гармонизировать родительски-детские контакты. Воспитывать у 

дошкольников ловкость, выносливость. Поощрять проявления 

взаимопомощи взрослых и детей.

Оборудование: Обручи, фишки, мячи, детская посуда, рюкзаки, яйца, ведра с 

водой.

Ход. Ведущая предлагает участникам соревнования поприветствовать

Друг друга.

Ведущая: Мы сегодня собрались на спортивный праздник. Участвуют в нем 

две замечательные команды: команда детей и команда родителей, давайте их 

поприветствуем громкими аплодисментами.

Появляется Забавушка.

Забавушка: Ух ты! А где это я? А что это у вас здесь за собрание, народу 

собралось видимо-невидимо? День рожденье что ли?

Дети: Нет

Ведущий: И совсем не день рожденье. У нас здесь спортивный праздник, мы 

пригласили поучаствовать в нем родителей.

А вот ты кто? Как тебя зовут?

Забавушка: А я услышала смех и веселье вот и прилетела на ковре самолете. 

Зовут меня Забавушка.

Ведущий: Забавушка? Значит ты любишь веселье и смех? Мы любим 

веселиться, правда, ребята?

Дети: Да

Забавушка: И вообще я смотрю у вас здесь очень весело, и мне хочется на 

празднике повеселиться, порезвиться. Пожалуйста, разрешите мне остаться.



Ведущий: Ну как ребята, оставим Забаву на празднике, пусть посмотрит 

какие мы с родителями сильные и ловкие?

Дети: Да!

Ведущий: Ну что мы не против, можешь с нами оставаться и забавляться. А 

начнем мы его с вопросов и ответов:

Знаете ли вы, что нужно делать, чтобы быть здоровыми, сильными, не 

болеть?

Дети перечисляют: Закалятся, заниматься спортом, делать зарядку…

Ведущий: Правильно ребята, делать зарядку. 

Забавушка, ты умеешь делать зарядку?

Забавушка: Конечно умею! Показать?

Ведущий: Показывай

Забавушка: Ребята давайте со мной вместе, становитесь в круг, вот эти 

большие тетеньки и дяденьки тоже все умеют?

Ведущий: Конечно умеют!

Под веселую музыку Забавушка показывает шуточную зарядку, дети и 

родители за ней повторяют

Забавушка: Ну как, правда со мной весело?

Дети: Да!

Ведущий: Спасибо забава за зарядку, а теперь давайте начнем соревнования!

«Перепрыгни через кочки»

Дети и родители перепрыгивают через «кочки» (кубики или линии на полу), 

а затем возвращаются тем же путем обратно.

«Яйцо в ложке»

Дети и родители делятся на команды. 



Цель: перенести яйца из одного ведерка в другое, неся  его в ложке. 

Побеждает та команда , которая сделает это быстрее и как можно меньше раз

уронит яйцо.

Шальной колобок

Участники игры строятся в колонны по одному. Расстояние между игроками 

1 м. Первым номерам раздаются мячи. По сигналу первый игрок передает 

мяч через голову назад. После того как мяч окажется у последнего игрока 

мяч передают в обратном направлении. Побеждает команда которая сделает 

это быстрее и ни разу не уронит мяч.

Ведущий: Ну что устали? А давайте немного отдохнем? Забава, а ты знаешь 

какую- нибудь  малоподвижную игру?

Забавушка: Конечно знаю! Карлики и великаны.

Игра «Карлики и великаны».

 Дети и родители делятся на команды .При слове карлики все приседают, а 

при слове встают , тот кто ошибся  выбывает . Побеждает последний.

Ведущий: Гости дорогие, давайте дальше продолжим наше веселье!

Все на дачу

Команда выстраивается в ряд, перед первым участником лежит рюкзак. В 15-

20 шагах от обеих команд находится детская пластмассовая посуда. Каждому

игроку необходимо добежать до посуды, взять один предмет, вернуться, 

положить его в рюкзак и дотронуться рукой до следующего игрока - "сдать" 

эстафету. Затем бежит следующий участник. Командам дается по три очка за 

быстроту и за аккуратную укладку рюкзака.

Ведущий: И так время забавного часа прошло, спасибо что все пришли, 

Забавушка, а ты не хочешь что- нибудь сказать?

Забавушка: Конечно хочу! Сегодня был самый веселый для меня день, 

надеюсь, что в скором времени мы еще с вами встретимся, ну а сейчас мне 

нужно лететь в свою страну Забавландию, спасибо, пока!


