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Положение 
о проведении общелицейского  спортивного праздника  

"Папа, мама, я - спортивная семья!" 
в МБОУ "Лицей г.Уварово  им. А.И.Данилова" 

 
1. Цели  и задачи: 
 - укрепление отношений между лицеем и семьёй;  
- сплочение детей и родителей; 
 - воспитание чувства коллективизма, сопереживания; 
 - развитие творческого и физического потенциала учащихся; 
 - развитие интереса к физической культуре и формирование ЗОЖ.  
 

2. Время и место проведения: 14.00 часов. Спортивный зал лицея. 

3. Дата проведения: 13.03.2016 г.  

4. Руководство и проведение соревнований. 

Общее руководство соревнованиями осуществляется администрацией лицея. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на учителей  

физической культуры. 

5. Участники соревнований. 

К соревнованиям допускаются учащиеся 5-7 классов с родителями. Команда  

состоит из трёх человек: ученик, мама и папа ( папу и маму может заменить 

брат или сестра, а также бабушка с дедушкой). Количество команд не 

ограничено.  

6. Оборудование:  
мячи резиновые, баскетбольные,  обручи, кегли, ракетки, воздушные шары, 
стойки, канат. 

7. Оформление: лозунги-плакаты:“Хочешь быть сильным – бегай!”, 
“Хочешь быть красивым – бегай!”,  “Спорт – это здоровье”, “Спорт – это 
успех”, “Нет большей победы, чем победа над собой”. 

8. Музыкальное сопровождение: гимн РФ, спортивный марш. 



9. Награждение: 

1. Победитель награждается грамотой и сладким  призом. 
2. Призеры награждаются грамотами и сладкими призами. 

10. Программа: 

1.  Приветствие участников.  

2. «Воздушные шары» 

Условия этого конкурса такие – бегут капитаны с воздушным шариком, 
который им предстоит толкать впереди себя от стартовой линии до линии 
конца спортивной площадки. Обратно бегут с шариком в руках до стартовой 
линии. Затем эстафету от них принимают родители.  

3. «Шагаем вместе»  
 Мамы становятся на одной стороне, папы на другой. Дети становятся на 
ноги взрослым и шагают вместе туда папа, обратно мама. 
 

4. "Меткость" 
       
-В этом конкурсе принимает участие вся команда.  
Открывают данное состязание капитаны команд. Им даются мячи -  надо 
сбить как можно больше кеглей 
Затем эстафету принимают папы и мамы. Они должны забросить 
баскетбольный мяч в корзину. 
 

5. «Болото» 
По  листкам-следам   пройти через «болото»,  «не замочив ног». 
 

6. «Неуловимый шарик»  
(каждому папе привязывают к ноге воздушный шарик. Нужно раздавить 
чужой шар, но при этом сохранить свой). 
 

7. Конкурс для мам. 
 Мамы прыгают на скакалке, кто больше. Из каждой команды по три мамы. 
Проползти через обруч, перепрыгнуть препятствие и вернуться на место. 

8. Игра с болельщиками. 
9. «Перетягивание каната» 
10.  Награждение. 
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Цели и задачи: 
 - укрепление отношений между лицеем и семьёй;  
- сплочение детей и родителей; 
 - воспитание чувства коллективизма, сопереживания; 
 - развитие творческого и физического потенциала учащихся; 
 - развитие интереса к физической культуре и формирование ЗОЖ.  
 
Оборудование: мячи резиновые, баскетбольные,  обручи, кегли, стойки, 
воздушные шары, канат,  
Место проведения праздника: спортивный зал 

Сценарий спортивного праздника: 

Ведущий 1: 

- Добрый день, дорогие гости. Мы собрались, чтобы вместе провести 
спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья!». Сегодня в 
программе – весёлые эстафеты, спортивные викторины, крики болельщиков 
и хорошее настроение. 

Ведущий 2:  

- А сейчас, представляем героев нашего праздника. На спортивную площадку 
приглашаются команды. Поприветствуем громкими аплодисментами наших 
участников. 

1)Под музыку выходят команды. У всей детей и родителей  флажки и 
плакаты. (Название команды, девиз) 

2) Гимн Российской Федерации. 

Ведущий 1: 

- Позвольте открыть наш семейный праздник и представить участников: 

 Папы –(шаг вперед) вот они перед нами – слегка бодрые, местами 
подтянутые и даже в чём – то непобедимые, а в чём именно – мы 
узнаем чуть позже. 

Ведущий 2: 

 Мамы –(шаг вперед) они всегда в форме. Дают о себе знать 
постоянные тренировки: плита, бег по магазинам, прополка, стирка, 
уборка. И даже ежегодные передышки 8 марта не выбивают их из 
колеи. И мы уверены, что сегодня именно они будут задавать тон 
своим командам. 



 

Ведущий 1: 

 И, наконец, капитаны команд – дети. Шаг вперед. Это они, ещё с 
пелёнок, долгие годы закалялись постоянными тренировками и 
объединяли своих родителей в дружескую команду, ставя перед собой 
всё новые и новые задачи: тяжело в учении, легко в бою. 

Ведущий 1.Разрешите считать наши соревнования открытыми 

Ведущий 2: Оценивать конкурсы будет жюри, в составе которого: 

1)завуч по УР Корсакова Жанна Николаевна 

2) завуч по ВР Панина Юлия Ивановна 

3)учитель физической культуры Чернов Владимир Алексеевич 

4) учитель физической культуры  Платицин  Юрий Владимирович 

5)  2 родителя 

Ведущий 1: 

     Массовость спорта - залог трудовых побед семьи, хорошего настроения и 
отличного здоровья. Заниматься физкультурой полезно, веселой 
физкультурой вдвойне. Ведь каждая минута занятий спортом продлевает 
жизнь человека на один час, а веселым на два. И даже с минутами. Не 
верите? Проверьте сами! И не важно, кто станет победителем в этом 
семейном соревновании, главное, чтобы все мы почувствовали атмосферу 
праздника, атмосферу сердечности и доброжелательности, взаимного 
уважения и понимания. Давайте помнить о том, что преодолеть жизненные 
трудности нам с вами будет легче, если мы будем вместе. Я призываю 
команды к честной спортивной борьбе, желаю всем успеха! 

Ведущий 2:Ну а начнем мы с представления команд (презентации семей). 

Ведущий 1: А сейчас  мы с вами немного разомнемся и выполним зарядку 
(зарядка под музыку) 
 Ведущий 2: 
- По плечу победа смелым, ждёт того большой успех 
Кто, не дрогнув, если нужно вступит в бой один за всех. 
Пусть жюри весь ход сраженья без промашки проследит, 
Кто окажется дружнее, тот в бою и победит. 
Ведущий 1:  



- Начинаем, друзья,  наши эстафеты! 
 

 

1. «Воздушные шары» 

Условия этого конкурса такие – бегут капитаны с воздушным шариком, 
который им предстоит толкать впереди себя от стартовой линии до линии 
конца спортивной площадки. Обратно бегут с шариком в руках до стартовой 
линии. Затем эстафету от них принимают родители.  

2. «Шагаем вместе»  
 Мамы становятся на одной стороне, папы на другой. Дети становятся на 
ноги взрослым и шагают вместе туда папа, обратно мама. 
 

3. "Меткость" 
           Всем известно, всем понятно, 
           Что здоровым быть приятно. 
           Только надо знать, 
           Как здоровым стать! 
           Что ж, друзья!  
            Расслабляться нам нельзя! 
            Дух перевели - 
            Конкурс номер три! 
-В этом конкурсе принимает участие вся команда.  
Открывают данное состязание капитаны команд. Им даются мячи -  надо 
сбить как можно больше кеглей 
Затем эстафету принимают папы и мамы. Они должны забросить 
баскетбольный мяч в корзину. 
 

4. «Болото» 
-Сейчас мы отправимся в поход. Да попали в болото 
 Пройти через болото 
Может каждый! 
Но как пройти, чтоб 
Ног не замочить? 
Веселый смех, 
Стремление к победе 
Поможет вам 
И гарантирует успех! 
По  листкам-следам   пройти, «не замочив ног». 
 
 
 



5. «Неуловимый шарик»  
(каждому папе привязывают к ноге воздушный шарик. Нужно раздавить 
чужой шар, но при этом сохранить свой). 
 

6. Конкурс для мам. 
 Мамы прыгают на скакалке, кто больше. Из каждой команды по три мамы. 
Проползти через обруч, перепрыгнуть препятствие и вернуться на место. 
 
7.  Игра с болельщиками. 
-Ведущий 1: 
А теперь давайте немножко отдохнём. 
- Все болельщики любители в играх знают толк всегда, а сами вы играть 
хотите? Отвечайте дружно….(да)! 
- Предлагаю вам игру.  Я начну, а вы заканчивайте, хором дружно отвечайте. 
- Игра весёлая футбол уже забили первый… (гол).  
- Вот разбежался быстро кто-то и без мяча влетел в ...(ворота). 
- А Петя мяч ногою хлоп! И угодил мальчишке в …(лоб). 
- Хохочет весело мальчишка, на лбу растёт большая …(шишка). 
- Но парню шишка нипочём опять бегут все за …(мячом). 
                 
8. «Перетягивание каната». 
 
Ведущий 2: 
- Последний вид соревнованья мы завершили и сейчас 
итог всех наших состязаний, 
пусть судьи доведут до нас.  
 
9. Слово жюри. 
10. Награждение.  
 
Ведущий 2: 
-Внимание! Внимание! Наши семьи - удивительный народ. 
Они сегодня показали: собранность, ловкость, ум, настойчивость, 
находчивость и стремление к победе.  
Ведущий 1: 
Не бойтесь, люди, дождя и стужи! 
Почаще посещайте стадион,  
кто с детских лет со спортом дружит, 
всегда здоров, красив и ловок, и силен. 
Ведущий 2: 
За задор, за звонкий смех! 
За огонь соревнованья, обеспечивший успех. 
Вот настал момент прощанья, 
Будет краткой наша речь. 
Сегодня проигравших нет. 



Есть просто лучшие из лучших. 
Пусть в каждом сердце дружбы свет 
Зажжет поступков добрых лучик. 
Ведущий 1: 
Провели мы состязанья, всем спасибо за вниманье! 
Говорим вам: До свиданья, до счастливых, новых встреч! 
Но перед тем, как с вами попрощаться, мы хотим вам пожелать: 
Здоровья крепкого, почаще улыбаться, и никогда не унывать! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


