
Семейно-спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья» 

Ведущий. Добрый день, дорогие гости- наши родители! 

                     Мы с детьми очень рады встречать Вас в нашем школьном доме. 

1-й участник./ученик/  Гость есть гость – хозяину радость, а тем более  

сегодня снова  собралась наша большая дружная семья. Мы благодарим вас 

всех за то, что вы откликнулись на наше приглашение. 

2 участник./РОДИТЕЛЬ/ 

Чем жива семья сегодня? 

Всех проблем не одолеть. 

И порою забываем , 

Что в заботах и тревогах 

Главное  - семью сберечь. 

 3-й участник./РОДИТЕЛЬ/ 

Дом, в котором мы живём, 

Самый лучший в мире дом. 

Память добрую о нём 

Мы всю жизнь в сердцах несём. 

Пусть  тепло и добрый свет 

Будут в нём на тысячу лет! 

Ведущий. Пусть в ваших семьях  всегда царит радость и покой. Пусть никогда 

не болеют наши дети. Как вырасти здоровым - мы много говорили  об этом 

на классных часах, где встречались с медицинскими работниками, разучили 

комплекс утренней гимнастики. Мы с детьми  поняли, как полезно 

заниматься физкультурой, как необходимо закаляться, делать зарядку, 

больше бывать на свежем воздухе. Но вы – дорогие наши родители , 

наблюдаете, как порой трудно  бывает пересилить себя, встать пораньше, 

сделать  несколько упражнений, Мы откладываем всё это на «потом». А что, 



если попробовать заниматься вместе, всей семьёй? Может тогда будет  

легче?! 

4-й участник.  

Дом , в котором мы живём, 

Это очень шумный дом. 

После разных дел с утра 

В нём  всегда идёт игра! 

5-й участник. 

Папа, мама, словно дети, 

Сами ждут минуты  эти. 

Им на игры, право слово, 

Не хватает выходного. 

6-й участник.  

А на празднике, друзья, 

Нам без игр никак нельзя. 

Больше страсти, больше смеха, 

Пусть вовсю идет потеха!!! 

Ведущий. 

Сегодня мы собрались в этом зале, чтобы ещё раз убедиться, какие мы 

ловкие и сильные. И это благодаря поддержке наших пап и мам. В 

спортивном празднике принимают участие  команда «Отважные» и команда 

«Смелые». Выход команд  под музыку Их представление. 

Оценивать результаты команд будет наше жюри. Представление жюри. 

Начинаем весёлые эстафеты! 

7-й участник. Выносит шары. 

Шарик воздушный, весёлый и нужный 



В своём  многоцветии  неотразим. 

Эстафета «Кто быстрее пробежит с шарами» 

 

8-й участник./ в форме пингвина/ 

Я недавно из яйца, и похож я на птенца. 

Что за птица мать моя? 

                      Где её мне отыскать? 

Я не гусь и не павлин, догадайтесь?  Я … . 

Эстафета «Пингвин с мячом». 

Эстафета «Кто больше соберёт кеглей» 

Эстафета «Гонка обручей». 

Эстафета 

 

Поздравление Мужчин класса с днём ЗАЩИТНИКОВ 

ОТЕЧЕСТВА 

Девочки читают стихи, дарят танец и подарки мужчинам. 

Показательное выступление футболистов. 

 

Жюри. Подведение итогов. 

5 детей читают стихи: 

Если хочешь быть умелым, 

Ловким, быстрым, сильным, смелым, 

Физкультурой занимайся, 



Водой холодной обливайся.  

Вот здоровья в чём секрет. 

Будь здоров! Физкультпривет!/хором/ 


