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Главная цель спортивных праздников  – удовлетворить природную 

потребность детей в движении, воспитывать потребность в систематических 

занятиях физкультурой и спортом. Достижение этой цели включает решение 

оздоровительных, образовательных и воспитательных задач. 

К оздоровительным задачам относятся охрана жизни и укрепление здоровья 

детей, их всестороннее физическое развитие, закаливание, 

совершенствование функций организма, повышение активности и 

работоспособности, создание бодрого и жизнерадостного настроения. 

Образовательные задачи включают закрепление, совершенствование 

двигательных умений, навыков, развитие физических качеств и 

выразительности двигательных действий, формирование представлений о 

семье и семейных обязанностях. 

Решение воспитательных задач направлено на формирование у детей 

стремления к систематическим занятиям физкультурой, потребности в 

здоровом образе жизни и на социализацию воспитанников. 
 

Материалы и оборудование: карточки с надписями «мама», «папа», «сын», 

«дочь», «бабушка», «дедушка» по количеству участников и на две команды, 

английские булавки, кегли, мел, два мяча, две скакалки, теннисные ракетки и 

мячи. 

Ход турнира: 

Добрый день, уважаемые участники спортивного турнира «Папа, мама, 

я – спортивная семья!»! 

Мы предлагаем вам посоревноваться друг с другом, но не просто, а в роли 

мам, пап, бабушек, дедушек и их детей и внуков. (Выбираем двух ПАП и 

прикрепляем им таблички «ПАПА») 

Теперь папы выберут маму своей семьи. Мамы – выбирают сына и дочь. Сын 

выбирает дедушку, а дочь – бабушку (Крепим всем соответствующие 

таблички). 

Кто такой ПАПА в семье?- Правильно, папа – глава семьи, он следит за тем, 

что бы в семье был порядок, мир и что бы все соблюдали правила семьи! 

Кто в семье МАМА? Мама –умеет все отлично подготовить и организовать, 

проследить, что бы всем всё досталось и все всё убрали на место! 

Кто такой дедушка? – дедушка имеет большой опыт в жизни и дает 

правильные советы детям и внукам! 

Кто такая бабушка? – бабушка дарит всем уют и тепло, заботится обо всех. 



А с ролью сына и дочери, я думаю, вы справитесь и без объяснений. 

Итак, семьи готовы? Придумайте, пожалуйста, себе фамилию. 

Внимание! На старт! Первым соревнованием семей будет эстафетная 

палочка! Начинают эстафету сыновья, пробежав дистанцию, они передают 

палочку дочерям и так далее. 

1.ЭСТАФЕТНАЯ ПАЛОЧКА. 

Молодцы! В этом соревновании победила семья….! 

Второе соревнование – прыжки в длину! Начинают бабушки! Бабули делают 

прыжок и на место приземления встают дедушки и так далее. Семьи 

соревнуются по очереди. 

2.ПРЫЖОК В ДЛИНУ. 

Следующее соревнование начинают папы! Папы, над головой,  передают мяч 

сзади стоящей маме, мама – передает сыну, он – сестре и так далее, пока мяч 

не окажется у последнего члена семьи. Он, прокатывает мяч между ног всей 

семьи вперед, мяч ловит папа, оббегает кегли с мячом, передает мяч маме и 

бежит в конец всей колонны. Мама, передает мяч над головой сыну и так 

далее. Когда папа вновь окажется в начале колонны, он поднимает руку! 

3.ГОНКА МЯЧЕЙ. 

Половина турнира пройдена! Счет такой-то. Поднажмите ….! 

Следующее соревнование начинают мамы. Нужно сделать пять прыжков на 

скакалке и, оббежав кегли, передать скакалку следующему члену семьи. 

Когда мама вновь окажется в начале колонны, она поднимает руку! 

4.СКАКАЛКА. 

Молодцы! Следующее задание начинают дедушки! Нужно пронести, 

теннисный мяч на теннисной ракетке, не уронив всю дистанцию, обойти 

кегли и вернувшись назад, передать ракетку и мяч следующему члену 

семейства. Когда дедушка вновь окажется в начале колонны, он поднимает 

руку! 

5.ТЕННИСНЫЙ ТУР. 



И заключительное соревнование – ФУТБОЛЬНЫЙ ТУР! Участвует один 

член семьи (кто именно - на усмотрение семьи). Необходимо пробить 

пенальти. Три попытки. Засчитывается попадание в ворота. 

 

Итак! Подведем итоги! Победила со счетом……семья…..!Поздравляем! 
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