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Для спорта нет границ и расстояний!                                                                     

Понятен он народам всей 3еили!  

Он всей планеты нашей достоянье!  

Спорт дарит счастье дружбы и любви! 

  
Цель: привитие учащимся потребности в систематических занятиях 
физической культурой и спортом, привлечение родителей к активному 
семейному отдыху. 
    
Задачи:  
- укрепление здоровья учащихся; 
- развитие физических качеств, красивой осанки, пластики движений; 
- формирование личностных качеств учащихся: чувства коллективизма  и 
взаимопомощи, дисциплинированности, смелости, настойчивости, упорства, 
выдержки, воспитание «здорового духа соперничества;  
- воспитание чувства любви и гордости за свою семью, уважения к 
родителям. 
  
Участники: 5 команд, которые состоят из папы, мамы и ребенка.  
Место проведения - спортивный зал.  
 
Оформление: стены спортзала оформлены плакатами со спортивными 
девизами команд.  
 
Оборудование:  
- стойки (15 шт.) 
- мягкая игрушка (3шт.) 
- флорбольные клюшки (3 шт.) 
- шайбы (3шт.) 
- мешки (3 шт.) 
- теннисные ракетки (3шт.) 
- воздушные шарики (15-20 шт.) 
- большие мячи с ручками (3 шт.) 
- обручи большие (3 шт.) 
- скакалки (3 шт.) 
- корзинки (ведра) (3шт.) 
- мелкие предметы (30 шт.) 
- хоккейная форма (шлем, налокотники, краги) (3 комплекта) 
- маленькие мячи (30 шт.) 
- кегли (30 шт.) 
 
Рабочая команда: 2-е ведущих, тренеры-преподаватели, участники 
концертной группы. 
 
 



/Праздник открывает выступление танцевального коллектива. «Спортивное 
попурри»/ 
 
Ведущий 1.   

Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы проводим спортивный 
праздник - соревнование «Мы - одна спортивная семья». Его участниками 
стали не только ребята, но и их родители.  

Сегодня к нам на праздник пришли дружные семьи. Мы благодарим 
вас всех за то, что вы откликнулись на наше приглашение поучаствовать в 
спортивных состязаниях.  
 
Ведущий 2. 

Все мы прекрасно знаем, как полезно заниматься физкультурой, как 
необходимо закаляться, делать зарядку, но как нелегко бывает порой 
заставить себя встать пораньше, сделать несколько упражнений, пробежаться 
на свежем воздухе… А что, если, не откладывая это на «потом», заниматься 
вместе, всей семьей? 

Мы приглашаем вас на чемпионат по семейному многоборью "Мы - 
одна спортивная семья»! 

 
Ведущий 1. 

 Сегодня в нашем зале проводятся семейные соревнования самых 

смелых и решительных, самых ловких и находчивых.  
И неважно, кто станет победителем в нашем, скорее шуточном 

состязании, а победитель обязательно будет, главное, чтобы все мы 
почувствовали атмосферу праздника, атмосферу доброжелательности, 
взаимного уважения и понимания. 

А раз у нас соревнования, значит должно быть и жюри, строгое и 

справедливое. Давайте познакомимся с судейской коллегией нашего 

праздника. /Представление членов жюри/ 

     1. 
     2. 
     3. 
 

Ведущий 2. 

А сейчас пришло время познакомиться  с главными действующими 
лицами нашего спортивного праздника. Давайте их поприветствуем.  
/Звучит музыка. Под аплодисменты болельщиков спортивным маршем 
команды-участницы входят  в зал. Ведущий называет семьи участников 
праздника. Слова приветствия участникам соревнований. Внос спортивного 
флага учреждения. Звучат праздничные фанфары/. 

 

 

 

 



Ведущий 1. 

 Итак, спортивный праздник «Мы – одна спортивная семья» 
объявляется открытым. На спортивную площадку приглашаются спортсмены 
- участники сегодняшнего семейного праздника!  
 

Ведущий 2. 

Перед началом соревнований просим участников произнести клятву 
спортсмена. Давайте поклянёмся быть честными, соблюдать правила 
соревнований, уважать победу соперника.  

Клянёмся быть честными, к победе стремиться, 
Рекордов высоких клянёмся добиться! 

Клянёмся! 
 
Маме с папой помогать – где держать, а где толкать, 
И соперникам подножку ни за что не подставлять.  

Клянёмся! 
 
Честь команды защищать и доверие оправдать. 
Ну, а если проиграем, всё равно не унывать.  

Клянёмся! 
Ведущий 1. 

Всем участникам соревнований желаем удачи, спортивного задора и, 
конечно же, побед! 

 
Ведущий 2.  

Итак, внимание! Соревнования начинаются – команды приглашаются 
на старт!  

 
Ведущий 1.  

Кто преграды не боится? 
Кто к победе так стремится? 
Кто сильнее всех на свете? 
Кто быстрее всех на свете? 
Это папы, мамы и их дети! 
 
Конкурс 1. Спортивная эстафета 

1 этап: папа, зажав между коленями мяч, прыжками перемещается до 
обруча, кладёт в него мяч и возвращается назад. 

 2 этап: мама бежит к обручу, берёт в нём скакалку, прыгая через неё, 
возвращается назад. 

 3 этап: ребёнок «как рак» передвигается до обруча, забирает мяч и 
возвращается с мячом в команду. 
 
 

 



Ведущий 2.  

                  Когда идешь на штурм ты эстафеты,   
                  Победа нам не очень — то видна.  
                  Но все равно дойдем мы до победы,  
                  Ни пуха вам, команды, ни пера!  

 

Конкурс 2. Эстафета «Делай, как я»  

 
Команды строятся по одному: папа, мама, ребенок. Задание: обвести стойки 
флорбольной клюшкой. Папа бежит до дальней кегли, оббегает ее, 
возвратившись, передает эстафету маме, мама бежит до средней, потом 
бежит ребенок до самой ближней кегли, оббегает, возвращается. Побеждает 
семья, первой закончившая эстафету. (15 стоек) 
 
Ведущий 1.  

        Видим мы со стороны  
                  Команды в технике равны  
                  Взглянуть хотим мы побыстрей  
                  Чьи капитаны пошустрей.  

 
Чтоб интересней было испытанье,  
Мы усложнили состязанье,  
Чтоб не попасть троим в беду,  
Скакалку мы дадим одну.  

 
Конкурс 3. «Конкурс капитанов».    
Приглашаются капитаны команд. 

Капитаны стоят со скакалками. По сигналу они выполняют прыжки через 
скакалку. Побеждает тот, кто выполнил большее количество прыжков за 30 
секунд. (5 скакалок)  
 
Ведущий 2.  
 Есть много разных видов спорта: 

Футбол, дзюдо и баскетбол, 
Но сердцу моему милей 

 Спорт под названием Хоккей. 
И наше следующее соревнование посвящено этому замечательному и всеми 
любимому виду спорта – хоккею. Родителям предстоит подготовить к 
хоккейному матчу лучшего нападающего, защитника или вратаря.  Команды, 
на старт! 

 

Конкурс 4. «К старту готов!» 

Задание: экипировать ребенка в спортивную одежду. У старта мама, папа, 
напротив, у контрольной отметки, ребенок. По сигналу мама с папой бегут к 
ребенку и в любой последовательности  надевают на него хоккейную форму. 



Выигрывает команда, быстрее и лучше одевшая спортсмена. 
 

Ведущий 1.  

 Впереди у нас – важнейшее испытание и нам нужна ваша поддержка, 
дорогие болельщики. Что-то вас не слышно.  /игра-активизация для 
болельщиков/.  

Я предлагаю вам отгадать СПОРТИВНЫЕ ЗАГАДКИ! 

1. Чтобы здоровье было в порядке, не забывайте о …………..(ЗАРЯДКЕ) 
2. Стать сильнее захотели? Поднимайте все ……………..(ГАНТЕЛИ) 
3. Сыграны игры все без замен, и стал чемпионом наш…..(СПОРТСМЕН) 
4. По воротам ты ударь, не пропустит мяч……….(ВРАТАРЬ) 
5. С каждым днем все лето ближе, вскоре встанем мы на ……….(РОЛИКИ, 
СКЕЙТ) 
 

 Ну вот, теперь всё в порядке. Болельщики готовы? Команды готовы? 
Объявляю начало заключительного конкурса  - «Эстафета Дружба». 

Конкурс 4. «Эстафета Дружба».    
Участвует вся семья одновременно. 

1 этап - «Перенос раненого». Мама и папа переносят ребенка на скрещенных 
руках. 
2 этап - «Спасательный круг». Бег в обруче до контрольной отметки. Мама и 
ребенок в круге, папа  - впереди, тянет за собой круг. 
3 этап - «Паровозик». Бег друг за другом, взявшись за руки. 
 
Ведущий 2. Наши соревнования завершились. Мы просим судейскую 
коллегию подвести их итоги. А для вас, дорогие участники соревнований и 
болельщики, свое спортивное мастерство показывают ребята секции греко-
римской борьбы.  
 /Показательные выступления спортсменов/ 
 
/Звучат спортивные фанфары/.  
Ведущий 1:  

Подошел к завершению наш спортивный праздник «Мы - одна 
спортивная семья». Поприветствуем еще раз наши дружные, спортивные 
семьи. Они сегодня доказали, что самое главное в семье, это – 
взаимопонимание, взаимопомощь, умение работать в команде и радоваться 
всем вместе. 
   
Ведущий 2. 

  И вот подводим мы итоги 
  Какие не были б они, 
  Пускай спортивные дороги 
  Здоровьем полнят ваши дни. 



Ведущий 1.  

  Пусть юность, дружба, спорт и мир 
  Всегда шагают с нами рядом. 
  Кого мир спорта закружил, 
  Тот смотрит дружелюбным взглядом. 
  
Ведущий 2. 

Сегодня стали мы сильнее. 
 

Ведущий 1.  

Сегодня стали мы дружнее. 
Для подведения итогов наших соревнований слово предоставляется 
судейской коллегии. 
/Подведение итогов. Награждение спортсменов/ 
 
Ведущий 1. 

 Сегодня проигравших нет, 
  Есть просто лучшие из лучших. 
  Пусть в каждом сердце дружбы свет, 
  Зажжет поступков добрых лучик. 
 
 Ведущий 2. 
  Спасибо Вам, и до свиданья! 
  До новых встреч в спортзале этом. 
  Соединяйте спорт и знанья 
  И душу грейте добрым светом. 
 
Ведущий 1. 

Говорим вам – До свиданья! 
  
Ведущий 2. 

До счастливых новых встреч! 
 
 

 


