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Мама, папа, я – спортивная семья. 

Цель:  

повысить интерес детей и родителей к спорту, доставить детям и их 

родителям удовольствие от совместного мероприятия. 

Задачи:  

- развивать физические качества, двигательные умения и навыки у детей 

и взрослых; 

- приобщать к здоровому образу жизни; 

- способствовать развитию положительных эмоций, чувства 

взаимопомощи; 

- воспитание чувства любви и гордости  за свою семью, уважение к 

родителям; 

- воспитание патриотизма. 

 

Ход соревнования. 

(Идет заставка из мультфильма «Алеша Попович и Тугарин Змей») 

 (Входит З.Г.,  осторожно на цыпочках,  хочет украсть сундук с золотом.  

Когда замечает сидящих зрителей, вздрагивает от неожиданности. После, 

угрожая, говорит…) 
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З.Г. Я трехглавый страшный змей, 

Подойди ко мне, посмей! 

Цапну правой головой –  

Вот и случай страховой. 

Или левой как поддам –  

Эх, кроссворд врачам задам! 

З.Г. Кто без ведома моего тут гулянье устроил, кто веселится посмел? 

(въезжает Алеша на осле, видит Горыныча) 

Алеша. Ах, ты, чудище трехголовое. Как посмел сюда явится – супостат?  

З.Г. Но, но! Прошу без оскорблений! Я и не с такими справлялся! …. 

Алеша. Так вот сейчас моей силушки богатырской отведаешь.  

 

 

( Пока достает меч, З.Г. от страха на цыпочках убегает и ворует сундук с 

золотом, Алеша оглядывается, а змея уже нет). 

Алеша. Испугался, нечисть зеленая, ну, я еще до тебя доберусь! 
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Алеша. Добрый день, люди добрые!  А зачем вы здесь собрались? А я вот в 

нелегкий путь собрался: хочу добро, что украл Змей  Горыныч, непременно 

вернуть. А для этого собрал дружину. Ну что, заходите да себя всем покажите!  

Под музыку марша входят семейные команды, строятся. 

 

Алеша. Посмотрите, полюбуйтесь! Все как на подбор! 

Любава (неожиданно вбегает).  Алешенька,  куда же ты, я с тобой вместе 

пойду!  

Алеша. Куда со мной? Ты что, Любава?  

Любава. Алешенька, возьми меня! А не то я косы отрежу… 

Алеша. Опять за свое! Ладно, пойдем! Все равно не отстанешь. Смотри, какую 

я дружину собрал. Ну, расскажите: кто вы? Откуда будете?  

Представление команд. 
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Алеша. Хороши войны! А это (показывает на жюри) тоже войны,  но бывшие. 

За свою хорошую службу они стали военными начальниками. Сегодня они 

будут смотреть наши соревнования и оценивать их.  

Представление жюри. 

Любава. А можно я буду помогать тебе и следить за правильным выполнением 

всех препятствий на нашем пути. Алеша, а почему ты семейную дружину 

собрал?  

Алеша. Хороший вопрос, Любавушка! Потому что в таком сложном, нелегком 

деле важна семейная дружба, сплоченность и единство!  А самое главное 

запомните военную тайну: «Один за всех и все за одного!». Задания будут 

трудные, но интересные. За каждую победу каждая команда получает ключ, 

который в конце нашего похода можно будет обменять на подсказку. А с 

помощью подсказок можно будет отгадать ключевое слово и из букв составить 

его. Кто первый правильно составит это слово тот и станет победителем в 

наших соревнованиях.  Все, хватит разговоры разговаривать, пора в путь 

собираться! 

Любава. Как мы пойдем? Ручей такой широкий впереди! 

Алеша. Будем прыгать. Сначала я, потом ты (показывают). Вот вам первое 

задание! 

1. «Перепрыгни ручей!» С линии старта прыжок выполняет ребенок, с 

места его приземления прыгает мама, с места ее приземления – папа. А 

ты, Любавушка, измерь длину «общего» прыжка. И у какой команды был 

самый длинный прыжок, та и получает первый мешочек с золотом. 
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Любава. Отдохнуть бы, Алешенька! 

Алеша. Некогда! Этак мы до утра не дойдем! Мы лучше сейчас проверим 

наших пап на силушку богатырскую! Следующее задание называется «Сбей 

противника с пути!»  

2. «Сбей противника с пути!» Папы должны стоя на бревне на одеой ноге 

сбить своего противника подушкой, побеждает тот кто сможет в этой 

нелегкой схватке устоять и не коснуться земли. 
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Алеша: Да и силушка у наших пап богатырская! 

Алеша: А сейчас, Любавушка, проверим наши команды на меткость!  

3. «Попади в цель!» Каждый из участников метает по два раза мешочек в 

горизонтальную цель – обруч. Ребенок с расстояния 2 м, мама – 3м, папа 

– 4м. А ты, Любавушка, посчитай общее количество попаданий в цель.  

 

Любава. Ой, что-то  проголодалась я! Смотрите, сколько здесь грибов! Давайте 

соберем их, да поедим! 

Алеша. Вот вам четвертое задание. 
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4. «Собери грибы!» На дистанции разложены три маленьких кольца, внутри 

каждого – гриб. По сигналу ребенок бежит до ориентира, собирая грибы, 

и, вернувшись обратно, передает корзину маме. Мама раскладывает 

грибы, а папа снова собирает. А мы фиксируем время эстафеты. Та 

команда, которая быстрее выполнит эстафету, получает мешочек. 

  

 

 

 

Алеша. Да, Любавушка, грибочки та мы собрали и в западню попали. 

Посмотрите, все в паутине здесь. Ловушку устроил для нас Горыныч. Ох, и 

доберемся же мы до тебя! Вот вам четвертое задание. 

 

 

5. «Ловкие мотальщицы» Задание для мам. Шесть стульев, по одному для 

каждой мамы, одинаково обмотанных веревкой, на конце которых по 
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мешочку с золотом. Надо быстро смотать веревку со стула в клубок, 

закончивший задание первым  побеждает. 

  

 

 

 

 

 

 

Любава. Ой, Алешенька! Что дальше делать? Смотри, болото впереди!  

Алеша. Переправляться, что ж еще? Раздай участникам наши  волшебные 

плоты.  

6. «Переправа».  Командам раздают по 2 обруча, с помощью которых 

нужно пройти всю дистанцию. Один обруч кладется на пол – команда 

встает внутрь него, затем кладет перед собой другой обруч и встает 

внутрь него, снова кладет первый обруч, встает в него и так движется до 

конца дистанции. Мы с тобой, Любавушка, фиксируем  время, 

http://nadivane.su/


10 
 

затраченное на это командой.  Та  команда которая быстрее выполнит 

эстафету получает очередной мешочек с золотом. 

 

 

Любава. Как же я устала! То мы прыгаем, то бегаем… А давайте будем, 

будем… 

Алеша. Тихо! Пришли! Вот оно – логово злодея, все цепями увешано 

(показывает). Нужно срочно маскироваться, пока  Горыныч нас не заметил. 
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Любава. А что! Наденем платки да юбки, глядишь, Горыныч нас и не узнает! 

7. «Маскировка». Командам раздаются корзины с одеждой. По сигналу вся 

команда начинает одеваться, какая команда быстрее замаскируется та и 

получит мешочек. 

 

 

Слышится рев Змея Горыныча. 

(З.Г. ворует Любаву) 
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Алеша. Что ж, подошли то мы совсем близко. Но потерялась тропинка в лесу 

дремучем.  

Под звуки леса выходит старичок с лукошком, собирает грибы. 

 

Алеша. Здравствуй, дедушка!  

Дедуля. Здравствуй, милый! Куда путь-дорогу держите, добры молодцы?  

Алеша. Путь у  нас к замку Змея Горыныча хотим добро вернуть, что  украл у 

нас нечисть зеленая и Любавушку выручить, да вот горе у нас, подошли мы 

совсем близко к логову злодея, да потерялась тропка в лесу дремучем, укажи 

нам дорогу, сделай милость! 

Дедуля. Укажу я вам тропку эту, коль не шутите, но взамен выполните одно 

мое задание. 

Пока дедушка раздает задания командам, слышится диалог Горыныча и 

Любавы в замке (они играют в домино). 

Дедуля. Если угадаете, из каких видов спорта эти предметы, то дам вам 

волшебный клубочек, что покажет вам путь к логову злодея. 

«Какой вид спорта?». 

Каждой команде раздается по 5 карточек. Подсчитывается количество 

правильных ответов, у кого их больше – получает мешочек с золотом. 

Вопросы: 

1. Футбольный мячик (футбол)      

2. Коньки (Фигурное катание) 
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3. Булавы (Художественная гимнастика)……        

       

Отгадывают команды все виды спорта и дедушка отдает победителю 

мешочек с золотом, а Алеше клубочек волшебный. 

Алеша. Спасибо, дедушка! Вот теперь доберусь я до злодея, ох и испытает он 

силушки моей богатырской! 

Алеша бросает клубочек в сторону замка и идет по веревочке, находит 

замок и слышится бой между Горынычем и Алешей. 

 В это время Любава выходит с другой стороны замка вместе с выигранным 

сундуком (тащит, надрывается, причитает какой тяжелый сундук) 

 

Любава. Ох, и обрадуется Алешенька когда увидит, что я добро вернула. 
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Алеша выходит вместе со Змеем Горынычем. Видит Любаву и она 

кидается к нему на плечи. 

Любава. Алёшенька!!!! 

Алеша (обиженно, видя сундук). Не женское это дело, сундуки волочить. 

Алеша: Все конкурсы завершены, все добро мы обменяли на подсказки. 

(в конвертах раздали подсказки). По сигналу команды открывают конверты с 

подсказками и какая команда догадывается, что это за слово – выкладывает его 

из имеющихся букв. Команда, составившая ключевое слово первой и правильно 

– победитель соревнования (слово ЗДОРОВЬЕ). 

 

 

Алеша. Да, правильно, ведь не зря на Руси говорили: 

Здоровье дороже золота. (русская пословица) 
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Алеша. Моя верная дружина становись! Объявляю благодарность за 

доблестное несение службы! А помогут мне в этом… 

(Награждение команд!)  

 

(Общее фото на память) 

 


