
             ВЕСЁЛЫЕ      СТАРТЫ.        СРЕДНЯЯ ГРУППА.                                                       
Цель: сплочение семей, вовлечение дошкольников в систематические занятия 
физической культурой и спортом, пропаганда здорового образа жизни. 
Задачи: 
1. Развивать волевые качества дошкольников. 
2.Развивать у детей интерес к физическим упражнениям и элементам спортивных игр 
через организацию спортивного праздника. 
3. Воспитывать чувства любви и гордости за свою семью, уважения к родителям. 
Оборудование:мячи,коврики, скакалки, шары, канат. 
Оформление: спортивный зал украшен шарами, ,плакатом с пословицей "Вся семья 
вместе, так и душа на месте." 
Сценарий 

Ведущий: Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы проводим,  спортивное 
соревнование. И праздник у нас семейный, в котором будут принимать участие не только
ребята, но и их родители. 
Ребенок: 
"Нам завидуйте друзья - мы спортивная семья 
Мамы быстрые, как лани 
Вы увидите всё сами 
Папы наши силачи - 
Бросают гири, как мечи 
Ну, а мы быстры и ловки 
Вот, что значит тренировка!" 
В наших соревнованиях принимают участие самые смелые, самые решительные, самые 
находчивые. 
Ребенок: 

 Посмотрите - ка, на нас
Здесь собрался целый зал 
Вместе с нами папы, мамы 
Папы бросили диваны 
Мамы бросили кастрюли 
И костюмы натянули. 
Ребенок: Когда идёшь на штурм ты эстафеты 
Победа нам не очень - то видна! 
Но всё ровно дойдём мы до победы. 
Все вместе: Ни пуха вам всем, не пера! 
Ведущий: Прежде чем начать наши соревнования нужно провести разминку. 
(объяснение) Первый участник добегает до стойки, возвращается, берёт за руку 
второго, оббегают, берут третьего и т. д. Побеждает та команда, которая 
быстрей возвратится. 
1. "Разминка"  "Паровозик" 

Паровозик мчится резво. 
Унесёт вас прямо в детство     

 2.Эстафета. Самые быстрые.Перениси кегли.                                                                   
По 3 обруча лежат на полу на равном расстоянии от каждой каманды.Первый участник 
собирает кегли из обручей,обегает стойку и передаёт кегли  следующему 
участнику,следующий участник  расставляет по одной кегле в каждый обруч.Побеждает 
команда ,закончившая эстафету первой.



 3.Конкурс: "Самые меткие" чья команда больше накидает снежков в карзину,  
каждый игрок команды бросает по 2 снежка. 
"Кто меткий из вас, друзья, 
Нам давно узнать пора
" Метко в цель бросайте, 
Очки своей команде прибавляйте (с мячом)

4.. Эстафета в несколько этапов: состоит из Ходьбы по доске с мешочком на 

голове, далее прыжки с кочки на кочку, назад бегом.кто быстрей.                          
5. Конкурс:папы надувают воздушные шары.                                                       
Кто надует шарик быстрей чтобы он лопнул.    
6.Конкурс: "Воздушные шары" 

Воздушный шар зажать коленями добежать до кегли, вернуться, передать 
следующему. 

6.Конкурс с родителями «Хомячки»   Басейн с пластмассовыми ,дети дети бегут до 
бассейна берут шарики сколько могут  унести и бегут к родителям , родители 
прячут под одежду,кто больше соберёт шаров.

7.Эстафкта - прыжки на мяче до кубика .                                                                              
Песня «Семейный очаг» на мелодию «Песни бременских музыкантов». (исполняют 
родители и дети.)

 Ничего на свете лучше нету, 
Чем очаг семьи, теплом согретый, 
Взгляд детей улыбчиво-счастливый, 
Добротою мир семьи творимый. 
Взгляд детей улыбчиво-счастливый, 
Добротою мир семьи творимый. 
Ваш причал - сердца детей родные. 
Ваши стены - руки их большие. 
Ваша крыша - небо голубое. 
Ваше счастье – жить одной судьбою
Ваша крыша - небо голубое. 
Ваше счастье - жить одной судьбою. 
Вы свое признанье не забудьте 
И своей семье примером будьте. 
Жизнь семьи - основа всем ученьям, 
Нет превыше и важней значенья. 
Жизнь семьи - основа всем ученьям, 
Нет превыше и важней значенья. 
   В конце всех конкурсов танец буги-вуги.(в это время жюри подводит итоги 
соревнований ).                                                                                                                         
Вручение медалей и дипломов участникам соревнований.            
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