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Цель: Способствовать приобщению детей и родителей к здоровому образу жизни. 

Осуществлять преемственность в физическом воспитании детей между 

дошкольным учреждением и семьей. 

Задачи: 

1. Создать у детей и взрослых радостное, бодрое настроение. 

2. Вызвать положительные эмоции к занятиям физкультурой. 

3. Развивать координацию и ловкость движений,  умение ориентироваться в 

пространстве, внимание. Совершенствовать двигательные навыки детей. 

5. Гармонизировать детско-родительские отношения с помощью проведения 

совместных мероприятий. 

Оборудование:  «Цветик семицветик» - самодел, воздушные шары, кубики , 2 

обруча, 2 корзины.  

Ход развлечения 

 Ведущая: Дорогие ребята и уважаемые родители! Сегодня мы собрались в этом 

зале, чтобы ещё раз убедиться в том, какие наши дети крепкие, быстрые, ловкие. 

Ребёнок. Родители — такой народ. Все заняты, спешат. И некогда им спортом 

заниматься! 

Ведущая: А вот чтоб ставить всем рекорды 

И о болезнях забывать — 

Над взрослыми в вопросах спорта 

Решили дети шефство взять. 

(Под музыку появляется карлсон) 

Карлсон. Здравствуйте, дети, здравствуйте взрослые! Карлсон прилетел к вам в 

гости. Чтобы вместе с вами побездельничать, поиграть, пошалить. Ведущая: Что 

ты, Карлсон! Наши ребята никогда не бездельничают! Они всегда заняты. Вот 

сегодня у нас спортивный праздник.  

Карлсон: А вы знаете, кто самый лучший в мире спортсмен? Конечно я! Ну, как, 

вы готовы к разминке? Тогда начали! 

Для разминки на дорожке 

Разомнем свои мы ножки. 

Начинаем мы игру, 

Позабавим детвору. 



Мамы, папы, в круг становитесь, 

Дружно за руки беритесь. 

 

Подвижная игра «Делай как я!»  

Цель: Продолжать развивать у детей разнообразные виды движений, учить детей 

выполнять движения по наглядному образцу, развивать координацию движений 

рук и ног при выполнении упражнений. 

Ход игры: Водящий – воспитатель. Участники встают вокруг воспитателя 

полукругом. Теперь водящий делает какие-нибудь движения, а остальным 

игрокам нужно в точности их повторить. Водящий может поднимать руки, 

приседать, топтаться, прыгать, танцевать и т.д. 

Ведущая: Я вижу, вы размялись и готовы преступить к выполнению  заданий. 

Наши дети покажут, какие они ловкие. 

 

 Подвижная игра: «Птички в клетке» 

Взрослые встают в круг, берутся за руки, образуя «клетку». Дети – «птички». 

Под музыку они бегают между взрослыми. С окончанием музыки взрослые 

опускают руки вниз – «закрывают клетку», стараясь поймать «птичек». 

Пойманные «птички» становятся звеньями «клетки». Оставшаяся тройка 

детей – победители. Затем взрослые и дети меняются ролями. Игра 

повторяется 

Игра « Цветик семицветик» 

Карлсон: Посмотрите, сколько у меня кубиков. А знаете ли вы, как можно 

укрепить свои ноги? С помощью волшебных кубиков. Заодно узнаем, чьи ножки 

самые крепкие и ловкие. 

«Кто быстрее вынесет кубики из круга» 

В два больших обруча раскладывают кубики. Дети и взрослые по сигналу 

ведущего переносят кубики из обруча в корзину стоящую на определённом 

расстоянии от обруча. Выигрывает та команда, которая быстрее перенесет все 

свои кубики за обруч. 

Ведущий: Дети  любят  играть с шариками? А вы хотите с нами  поиграть? 

– Молодцы! А теперь  сыграем в игру – волейбол с воздушными шарами!  

Шар быстрее вы хватайте. И к соперникам бросайте!  



Карлсон: Теперь всем отдохнуть пора. Устали вы сейчас. Вот вам подарок, 

детвора! Пусть он поддержит вас. Чтоб щеки были розовей. Чтоб молодели лица. 

Чтоб ножки бегали быстрей. Мой сок вам пригодится 

 


