
Сценарий спортивного праздника в детском саду 

«Мама, папа, я – спортивная семья» 

 

 

Цель: пропаганда здорового образа жизни. 

Задачи: 

- использовать личный пример взрослых членов семьи в физическом 

воспитании; 

- развитие координации движений, ловкости, умения действовать по сигналу; 

- прививать любовь к физкультуре и спорту. 

- воспитание взаимовыручки, смелости, ловкости, силы. 

 

 

Подготовка к мероприятию: 

1. Конкурс рисунков «Мама, папа, я – спортивная семья» . Проводится во 

всех группах. Из каждой группы – три лучших рисунка. Далее, из этих 

рисунков выбираются победители. 

2. Конкурс семейных фотографий «Мы за ЗОЖ» 

3. Семья (команда) должна до соревнования подготовить: 

А) девиз 

Б) эмблему 

В) форму (например, одинаковые футболки) 

Г) приветствие (рассказ о своей семье, о совместных занятиях спортом) 

Д) название команды 

4. Выбрать из старших и средних групп жюри (3 родителя) 

5. Флеш-моб 

 

Оборудование: 

1. грамоты 

а) для конкурса рисунков 

б) для конкурса фотографий 

г) для соревнований 

2. костюм героя Карлсон 

3.бланки для жюри 

 

 

Ход мероприятия. 

 

Звучит музыка «Мама, папа, я спортивная семья» 

 

Ведущий:  Здравствуйте, дорогие гости! Мы приветствуем Вас на 

спортивном празднике «Папа, мама, я - спортивная семья». 

Сегодня у нас в гостях семейные команды из …. группы «название», и т.д. 

Давайте поприветствуем их аплодисментами. 

 



Ведущий: А теперь участники праздника представят свою команду. 

Каждая команда по очереди скандирует свое название и девиз. 

Ведущий: Сегодня эти дружные, весёлые, находчивые семьи примут участие 

в соревнованиях. А раз их ждут соревнования, должно быть и жюри, строгое 

и справедливое. 

 

Представление жюри. 

 

Появляется Карлсон с воздушными шарами. 

 

Карлсон: Ой где это я приземлился? 

Ведущий: Ты приземлился в детском саду. У нас  здесь сейчас будет 

проходит веселое соревнование «Папа, мама, я – спортивная и дружная 

семья!». 

Карлсон: Да – а! И что, вот эти все мамы, папы и я (треплет ребят по голове) 

будут, что ли сейчас здесь шалить? 

Ведуший: Нет, дорогой Карлсон, все участники сейчас здесь будут проявлять 

свою ловкость, меткость и быстроту. 

Карлсон: Ого! Я тоже хочу прямо здесь, и сейчас проявлять свою ловкость, 

меткость и быстроту. Ведь самый лучший в мире бегун кто? 

Ведущий: Кто? 

Карлсон: Лучший в мире бегун - Карлсон, который живет на крыше! 

Ведуший: Вот здорово! Присоединяйся к нам! 

Карлсон: С удовольствием! 

Ведущий: Скажи, Карлсон,  а с чего у тебя начинается утро? 

Карлсон: Конечно же, с баночки вкусного малинового варенья. 

Ведущий: Ребята,  с чего нужно начинать утро? 

(с утренней зарядки) 

Карлсон: Я тоже замечательный спортсмен,  я вам покажу свое самое 

любимое упражнение. 

Ложится на пол; потягивается; перекатывается с бока на бок; делает вид, 

что засыпает. 

Ведущий: Стоп! Стоп! Что это такое? 

Карлсон: Вам не нравится? Этому упражнению меня мой тренер научил. 

Ведущий: Какой же тренер мог научить такому упражнению? 

Карлсон: Медведь. Он много таких упражнений знает и называет их 

«спортом в положении лежа» 

Ведущий: Эх – ты, Карлсон! Лучше посмотри, какие упражнения надо 

выполнять. Все команды разомкнулись на вытянуты руки. И повторяем 

движение под музыку. 

 

Звучит музыка «Зарядка» 

 



Карлсон:  Здорово, это у вас получилось! Мне понравилось! А вам ребята, 

понравилось! Команды, обратите внимание, это ваши болельщики, 

поприветствуем их! Болельщики, как вы умеете хлопать? А как топать? 

А кричать ура! Давайте прорепетируем… 

Карлсон:  Хочу нашим спортсменам преподнести маленький 

подарок (вручает каждой команде по воздушному шарику). 

Ведущий: Первое соревнование называется» «Барон Мюнхгаузен» 

Как и знаменитый сказочный путешественник Барон Мюнхгаузен летал на 

ядре, так и вам предстоит преодолеть расстояние от линии старта, до конуса 

и обратно зажав воздушный шар между коленями. Выигрывает команда, 

проделавшее это быстрее и не уронив мяч. 

 

Звучит музыка 

 

Карлсон: Прекрасно и слов не найти 

Чтоб выразить все восхищение 

Как трудно будет жюри 

Принять объективное решение 

Ведущий: Карлсон, а какие виды спорта ты знаешь? 

Карлсон: Очень много….опорный прыжок через Фрекен Бок, синхронное 

плавание в джакузи, прыжки в бассейн без воды, камень, ножницы, 

бумага….очень много знаю. 

Ведущий: Таких видов спорта не существует. Ты что-то перепутал. 

Карлсон: Как может перепутать мужчина в самом рассвете сил??!!! Это Вы 

просто ничего не знаете. 

Ведущий: Вот сейчас мы это и проверим. Следующий конкурс «Напиши 

вид спорта». На листочках, за две минуты вы должны будете написать виды 

спорта. Чья команда напишет больше, та и выигрывает. 

 

Звучит музыка. 

 

Карлсон оглашает кол-во видов спорта. 

 

Ведущий: А итог подведет жюри, проверив название видов спорта. 

Ведущий: Испытание для мам, 

Наших распрекрасных дам! 

Что-то мамы заскучали и, наверное, устали. 

Надоело им стоять - надо мамам поиграть! 

Конкурс для мам «Гимнастки» 

Конкурс кто дольше всех прокрутит обруч вокруг талии. 

Жюри следит за участниками, признается непрерывное вращение. 

 

Звучит музыка 

 

Карлсон: Ай да дамы хороши! 



Постарались от души! 

Но и я так умею, я в этом деле настоящий специалист (показывает, как 

умеет крутить обруч, но ничего не получается). 

 

Карлсон: Мамы-то молодцы, а вот папы все стоят они, наверное, ничего не 

умеют. 

Ведущий: Почему не умеют, наши папы могут все что угодно и сейчас они 

нам продемонстрируют ловкость и быстроту. Конкурс «Кто быстрее». 

 

Встают в круг, внутри круга – сначала для каждого папы (тренировка). 

Бегут по кругу под музыку, музыка останавливается – задача быстро 

схватить погремушку. После погремушек на одну меньше, кто не успел – 

выбывает 

 

Карлсон: Какие вы молодцы! Наши мамы и папы показали свое мастерство и 

умение, пришло время детям доказать кто из них самый быстрый и ловкий. 

Конкурс «Самый меткий» Перед каждым обруч и 3 мешочка с песком. 

Забросить мешочки в обруч. 

 

Звучит музыка. 

 

Ведущий: Следующая наша эстафета «КАК ПО ЖИЗНИ – НОГА В 

НОГУ» 

Папа к своей ноге платком привязывает ногу ребенка, проходят общей ногой 

по мостику, пролезают в обруч, доходят до обруча. Папа, развязывает ногу, 

оставляет ребенка в обруче бегом бежит к маме, повторяет с мамой все 

задания 

 

Звучит музыка 

 

Карлсон: Что-то мамы заскучали и, наверное, устали! 

Надоело им стоять – надо мамам поиграть 

Следующая эстафета называется «Генеральная уборка». 

Мамы встают одной ногой в ведро, это ведро они держат рукой, во вторую 

руку берут веник. В таком положении они должны добежать до конуса, 

оббежать его и вернуться на свое место. 

 

Звучит музыка. 

 

Карлсон: Ай, да мамы хороши! 

Постарались от души! 

Вы так грациозно бежали, 

Как будто бабочки порхали 

 



Ведущий: Следующая эстафета называется «Лягушка 

путешественница». Ребёнок – лягушка, родители гуси. Родители 

скрещивают руки, ребенок садиться и держится за шеи родителей. Нужно 

добежать до конуса. Оббежать его и обратно. 

Звучит музыка. 

 

Карлсон: И последняя, завершающая эстафета «Угадай что это?» 

Участник, родитель (команда сама выбирает, кто это будет мама или папа) 

должен без слов показать вид спорта. А команда его должна угадать. 

 

Карлсон корчит рожицы, кривляется позади участника. 

По три вида спорта предлагается. 

Звучит музыка на фоне. 

 

Аэробика, бокс, боулинг 

гольф, дайвинг, конный спорт, футбол 

плавания, танцевальный спорт, фехтование 

хоккей на траве, фигурное катание, теннис, 

серфинг, регби, велосипедный спорт 

биатлон, бильярд, горнолыжный спорт, 

дартс, мини-гольф, мини-футбол 

 

Ведущий: Молодец, Карлсон, ты тоже стал настоящим спортсменом, и 

теперь будешь дружить с физкультурой, и станешь чемпионом. 

А пока жюри совещается,  наш праздник продолжается. 

 

Карлсон: А я хочу еще поиграть!! Хочу!! Хочу!! (капризничает) 

Ведущий: Ну хорошо, во что ты хочешь поиграть? 

Карлсон: Я знаю очень интересную игру, меня Малыш научил! «Как 

живешь?» называется. Нужно на вопрос мой отвечать «Вот так» и показывать 

ответ движением. 

 

Мы играем целый день. 

Цель день играть не лень. 

Ты смотри, не отставай. 

Всё за нами повторяй. 

Как живёшь? 

Вот так! 

Как идёшь! – маршировать на месте. 

Вот так! 

Как бежишь? – бег на месте. 

Вот так! 

Ночью спишь? – присесть, руки под щёку. 

Вот так! 



Как в ладоши хлопаешь? 

Вот так! 

Как ногами топаешь? 

Вот так! 

Как скачешь на носочках? 

Вот так! 

Руки ниже опусти. 

И достанешь до земли, как?  

Вот так! 

Шире рот откроем как? 

Вот так! 

И гримасы все состроим как? 

Вот так! 

Как скажу я 1, 2, 3, 

Все с гримасами замри. 

Вот так! 

 

И еще раз только побыстрее… 

Или флеш-моб 

 

Ведущий: слово предоставляется нашем уважаемому жюри! 

 

Ведущий: Вот и подошел к концу наш спортивный праздник. 

Пусть вам семейные старты запомнятся, 

Пусть все невзгоды пройдут стороной, 

Пусть все желания ваши исполнятся, 

А физкультура станет родной. 

 


