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Спортивное развлечение в зум конференции с 
родителями и детьми младше-средней группы. 
Семейные старты «Быстрее! Выше! Сильнее!» 

 

Цель: пропаганда здорового образа жизни, приобщение семьи к физкультуре 
и спорту. 

Задачи: 
1. Совершенствовать физические способности в совместной с родителями 

двигательной деятельности. 
2. Содействовать установлению положительного эмоционального 

контакта родителей и детей; способствовать возникновению чувства радости и 
удовольствия от совместной игры. 

3. Приобщить детей и родителей к здоровому образу жизни и к желанию 
заниматься спортом через организованные семейные старты «Быстрее! Выше! 
Смелее!» 

Ход мероприятия. 
I. Вводная часть. 
Ведущий. Добрый день, дорогие друзья! Здравствуйте, ребята! Здравствуйте, 

уважаемые родители! 

1 ребенок.  
Мы летом загорали, купались и ныряли. 
Мы здоровы и сильны, вот какими стали мы! 
2 ребенок.  
И опять приходим в сад, чтоб здоровье укреплять! 
Будем спортом заниматься: прыгать, бегать и метать. 
3 ребенок. 
 Мы хотим быть смелыми, ловкими, умелыми. 
С нами детский сад, друзья и спортивная семья! 

Ведущий. Сегодня в зум конференции проводятся семейные старты 

«Быстрее! Выше! Смелее!» 

 В них участвуют наши ребята-дошколята, их мамы и папы. 
II. Открытие семейные старты «Быстрее! Выше! Смелее!» 

Ведущий. Представляю участников наших соревнований. 
Семья …. – папа …., мама…. и сын …. 
Семья…. – папа…., мама…. и дочь ….  
Семья …. – папа…., мама…. и сын….  
(Во время представления участников звучит музыка В. Шаинского «Вместе 

весело шагать».) 

Жюри наших сегодняшних соревнований будут воспитатели: Алла 
Викторовна, Людмила Григорьевна 

Итак, наши семейные старты «Быстрее! Выше! Смелее!» объявляю 
открытыми. 

Желаю участникам спортивных успехов и переходим к главной части нашей 
встречи – к соревнованиям. 

III. Программа эстафетных соревнований. 
Ведущий.  



Наши соревнования мы начнем с разминки. 
Видов спорта много есть, 

Даже все не перечесть. 
Будем мы сейчас играть, 
Виды спорта называть. 

Команды по очереди называют любой вид спорта, не повторяясь. Команда, 
назвавшая больше видов спорта, выигрывает и зарабатывает 1 очко. 

Проводиться разминка. 
Какая замечательная разминка у нас получилась и на табло появились 

первые результаты. Жюри ведут счет на табло. 
 

1 конкурс. 

Для веселья, для порядка 

Загадаю вам загадку: 

На пол бросишь ты его, 
Он подпрыгнет высоко, 
Скучно не бывает с ним, 
Мы играть в него хотим. Мяч. 
Да, это мяч. И первая наша эстафета с мячом. Называется она «Подбрось-

поймай» 

Проводится первая эстафета. 
Вот мы и убедились, что нашим семьям ловкие , умелые. Жюри подводит 

итоги этой эстафеты. 
А теперь мы продолжаем. 
 

2 конкурс для мам «Прыжки на скакалке». 

Милые наши Мамы! Они всегда в форме. Дают о себе знать постоянные 

тренировки: плита, бег по магазинам, стирка, уборка. 
И даже ежегодные передышки 8 марта не выбивают их из колеи.  Давайте 

вспомним детство, как ловко прыгали через скакалки (мамы выполняют прыжки 
через скакалку) 

    Жюри подводит итоги эстафеты. 
 

3 конкурс «Отгадывание загадок» 

 1 загадка  
 Не обижен, а надут, 
Его по полю ведут. 
А ударят – нипочём 

Не угнаться за …( мячом) 
2 загадка 

 Блестит на солнышке как змейка, 
Отгадай – ка ты скорей - ка. 
Есть верёвочка, две палки 

Назови её… (скакалка) 
3 загадка 

 От ворот, до ворот 

Быстро бегает народ… (футболист) 
4 загадка 



 Два колёсика подряд, 
Их ногами воротят. 
А поверх торчком 

Сам хозяин крючком… (велосипедист) 
5 загадка 

Качается стрелка туда и сюда, 
Укажет нам путь, без труда. 
О чём в загадке речь, правильно … (компас). 
6 загадка 

 Взяв дубовых два бруска, 
Два железных полозка. 
На бруски надел я планки. 
Дайте снег! Готовы… (санки) 
7 загадка 

Две новые кленовые 

Подошвы двухметровые… 

Кто по снегу быстро мчится, 
Провалиться не боится?... (лыжник) 
Ведущий: Молодцы, команды, знаете загадки. 
У загадки есть конец, отгадал кто – молодец! 
 

4 конкурс для пап «Кто больше всех отожмется от пола на руках». 

Ну-ка, папы, выходите, 
Свою ловкость покажите. 
На виду у всех детей 

Отжимайтесь побыстрей. 
Жюри считает за каждым участником в отдельности (время – 30с, оценивается 

и количественные, и качественные показатели). 
 

Жюри объявляет итог эстафеты. 
IV. Заключительная часть. 
Ведущий. Ну что же, соревновательная часть наших «Семейных 

стартов» закончилась. 
Жюри подводит итоги, а участники и гости приглашаются на музыкальную 

паузу. Коллективный танец «Буги, буги, ОК». 

Ведущий.  
А теперь, слово предоставляется жюри. 
Ведущий.  
Праздник веселый у нас завершается, и совет такой вам дам – 

Занимайтесь физкультурой по утрам и вечерам! 
А за праздник наш веселый я вас всех благодарю 

И хорошее настроение, на здоровье всем дарю! 
Вот и закончились наши семейные старты. Но мы верим, что не закончится 

любовь к спорту. А теперь давайте подарим аплодисменты друг другу. 
 


