
 

 

Папа мама и я спортивная семья. 

 (спортивное развлечение 2-ая младшая. группа) 

 

Задачи: 

 Осуществлять преемственность между детским садом и семьей по физическому 

развитию. Закреплять борцовские  волевые качества  в соревнованиях. Определить 

взаимопонимание между детьми и  их родителями в двигательной игровой 

деятельности.  Создать веселое спортивное настроение у детей и их родителей. 

Оборудование: 

Корзины для ловли мяча 3 шт, мячи по количеству детей, обручи 9 шт, ориентиры 

8шт, цветные плоские обручи. 

Оформление: флаги большие, флажки цветные. 

Ход развлечения: 

Инструктор: Добрый день, дорогие ребята, добрый день уважаемые родители! 

Мы рады приветствовать Вас в нашем зале. Нашим участникам предстоят 

интересные испытания. И мы уверены, что пройдут они  достойно, с радостью и 

улыбкой. Звучит музыка, и участники делают круг почета.  

Инструктор: Участники, смелые, ловкие, умелые! 

На площадку выходите силу. Ловкость покажите. 

Эстафеты:  

1) «В движение броски мяча друг другу» 

2)  «Набрось кольцо» 

3) Проводится эстафета «Кто больше знает спортивных кричалок» 

4) Проводится эстафета «Кто больше знает спортивных считалок» 

5) «Самый меткий» ребенок держит корзину, папа выполняет бросок мяча с 

черты. 

6) «Бег за олимпийскими кольцами» составление олимпийской символики. 

Проводятся игры 1 «Мыши и котята»,2 «Эй, ловишка выходи». 

 

 



1-Родители – мыши, дети – котята. Дети говорят слова:  

Забрались в кладовку мыши, ходят тихо, тихо 

А хозяйские котята, ходят тихо как мышата 

Поохотятся хотя, и поймать ребят мышат. 

2-Мы шагали по площадке, только строили догадки 

Кто нас будет догонять? От кого нам убегать? 

Эй, ловишка уходи! Нас попробуй догони! (ловишка, где ты?) 

Ловишка – быстро всех переловлю, я ловить ребят люблю. 

Спортивные кричалки: 

Максимум спорта, максимум смеха!  

Так мы быстрее добьемся успеха.  
Если другой впереди, мы ему скажем Ну погоди! 

 
Чтобы день твой был в порядке, 

Начни его с зарядки. 
 

 

Мы готовы, как всегда, 
Победить вас без труда. 

 
В здоровом теле — здоровый дух. 

 
Нам смелым и сильным, и ловким 

Со спортом всегда по пути! 
 

В конце праздника награждение  почетными грамотами. круг почета по летнему 

стадиону. 

 


