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Цель:
Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного
отношения к физкультуре и спорту
Задачи:
Создать атмосферу радости от совместных подвижных игр.
Прививать детям интерес к предстоящим Олимпийским играм в Сочи, к
спортивным соревнованиям.
Закреплять полученные на физкультурных занятиях знания и умения.
Стимулировать двигательную активность у детей и родителей.
Воспитывать чувство товарищества, коллективизма, умение контролировать
свои поступки.
Оборудование:
Конусы, большие мячи, канат, пирамиды, «туннель», разрезные картинки,
веники, клюшки, шайбы, ленты, воздушные шары, медали, эмблемы, ласты.

Спортивный праздник(3-4 день)
Вед.: Здравствуйте уважаемые болельщики. Мы очень рады видеть вас на
нашем спортивном празднике! Разрешите представить вам команды
участницы. (Звучит спортивный марш). В зал приглашается команда
«…………!» А теперь мы приветствуем команду «………….!» А теперь давайте
поприветствуем команду судей!
Мы надеемся на справедливое и беспристрастное судейство. Но мне
кажется, в любом случае, сегодня не будет проигравших, потому что самые
главные награды- бодрость, радость, хорошее настроение, смех и здоровьедостанутся всем.
Вед.: А теперь участвующие команды представят себя!
Каждая команда по очереди скандирует свое название и девиз. Командыучастницы обмениваются приветствиями.
Чтоб победы нам добиться, нужно честно потрудиться,
В играх правила все знать, их отлично выполнять.
Спорт нам плечи расправляет, силу, ловкость нам дает,
Он нам мышцы развивает, на рекорды нас зовет.
Вед.: Вот и настало время разминки. Посмотрим на что вы способны.
(каждая команда образует свой круг и под руководством мамы
выполняют танец «маленьких утят»)

Вед.: Разминка закончена. Это было просто великолепно! Но это только
начало, посмотрим, что будет дальше. (Ведущий предлагает разместиться
на своих местах)
1.Экспресс «Здоровье»(со взрослыми)
Команды выстраиваются «паровозиком», руки на пояс впереди стоящему.
По сигналу бегут «змейкой», огибая предметы, к противоположной
стороне зала и возвращаются назад.

2. «Веселые кузнечики»(дети)
Дети прыгают набольших мячах по прямой, к противоположной стороне
зала и назад

3. «Собери картинку»(дети собирают разрезную картинку спортивного
снаряда, кто быстрее) Взрослые не помогают.
4. «Веселые хозяюшки» (со взрослыми)
Мамы метут веником кубики, к противоположной стороне зала и назад.
5. «Собери пирамиду» (со взрослыми)(Взрослые собирают большую
пирамиду с завязанными глазами)

Вед.: Пока жюри будет подводить результат девочки исполнят танец с
лентами.
«Танец с лентами»(девочки подготовительной группы)
Вед.: Я прошу наших судей, огласить промежуточный результат.
6. «Ловкие кенгурята» (со взрослыми)

Участники эстафеты передвигаются с зажатым между ног мячом, к
противоположной стороне зала и назад.

7. «Жуки»(дети)
Участники эстафеты передвигаются спиной к полу, опираясь на стопы и
кисти.
8. Конкурс загадок на тему «Физкультура и спорт».
1. Красный шлем на голове,
По перчатке на руке,
В ринг вступает,
Не боится он с соперником сразиться. (Боксер)
3. Брызги в стороны летят,
Солнце в них искрится.
А спортсмен по водной глади –
Как торпеда мчится. (Пловец)
4. Мы стройны, сильны, умелы.
На шпагат садимся смело.
Можем сальто мы крутить,
И другие элементы на дорожке выводить. (Акробаты)
5.Бьют его, а он не плачет,
Веселее только скачет. (Мяч).
6.Два березовых коня
Через лес несут меня.
Кони эти – рыжи,
А зовут их… (Лыжи).

Мчусь, как пуля, я вперед,
Лишь поскрипывает лед,
Да мелькают огоньки. Кто несет меня? (Коньки).
Вед.: Я прошу наших судей, огласить промежуточный результат.
9. «Праздничный салют» (со взрослыми)
Участники этого соревнования давят ногами разбросанные по залу
воздушные шары. Побеждает та команда, у которой окажется больше
лопнувших шаров.
10. «Туннель» (со взрослыми)
Участники эстафеты на четвереньках, пролазают в искусственный
туннель

11. «Собери картинку» »(дети собирают разрезную картинку с
изображением олимпийского флага, кто быстрее) Взрослые не помогают.
12. «Танки грязи не боятся» (со взрослыми)
Участники эстафеты передвигаются в ластах к противоположной
стороне зала и возвращаются назад

13. «Хоккей» Участники эстафеты клюшкой ведут шайбу к
противоположной стороне зала и возвращаются назад.

Вед.: А теперь, пока жюри будет подводить общие результаты соревнований,
всем участникам предлагается исполнить песню «Вместе весело шагать по
просторам»
Затем небольшая дискотека.
Вед.: Слово предоставляется жюри, которое объявит результаты
соревнований.
(Судьи объявляют счет и победителя, после чего, вручение медалей за
первое и второе места)
Вед. Вот и подошел к концу наш веселый праздник. Но по большому счету,
сегодня нет проигравших, все мы только в выигрыше и веселые лица,

главное тому подтверждение! Мы благодарим участников соревнований их
родителей, гостей, болельщиков, судей! Спасибо всем, до новых встреч и
будьте здоровы.

