
Сценарий развлечения с родителями  

«Веселые старты» в средней группе. 

 

Спортивный праздник с родителями «Весёлые старты» в средней группе 

Цель: Развитие у детей интереса к занятию спортом. 
 
Задачи:.   
Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

Учить сохранять устойчивое равновесие и правильную осанку.  

Развивать ловкость, быстроту, умение ориентироваться в пространстве 
зала. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения, доставить радость детям и 
родителям. 

Оборудование: 
- 2 клюшки; 

- малые мячи по количеству участников; 

- конусы-ориентиры; 

- 2 корзины подвесные; 

- 2 шайбы; 

- 2 ледянки; 

- 2 лыжи. 

Предварительная работа: 

- регулярное проведение занятий по ФИЗО; 

- индивидуальная работа; 

- знакомство с эстафетами и их правилами; 

- украшение зала; 

- изготовление стен-газеты «Здоровым быть модно». 

Ход праздника. 



Под музыкальное сопровождение дети и родители входят в зал, 
становятся в шеренгу. 

С.О. Дорогие ребята и родители, приветствую вас на празднике спорта! 
Праздник спорта и здоровья 

Начинается у нас! 

Чтоб расти и закаляться 

Не по дням, а по часам, 

Физкультурой заниматься, 

Заниматься надо нам! 

И.Ю. 
Спортивные люди – они так красивы. 

В них столько энергии, бодрости, силы. 

Ты хочешь на них быть хоть каплю похожим? 

Лишь спорт тебе в этом отлично поможет. 

Здоровье усилит, успехов прибавит. 

От скуки, безделья тебя он избавит. 

Поверь ты в себя и добейся высот. 

О чем ты мечтал, даст тебе только спорт. 

Инструктор. 

Мы пришли на стадион, 

Каждый будет – Дети: -чемпион! 
Мускулы- сильные, 
Сами все - красивые. 
Физкультуре каждый рад, 
Эй, спортсмены - быстро в ряд. 
Ну – ка дружно, детвора, 
Крикнем все – «Физкульт – Ура!» 
 
С.О. 

Вы девчонки и мальчишки 

Озорные ребятишки. 



Каждый день здоровые, 

Дружные, веселые. 

Помогает в этом вам- 

Физкультура по утрам. 

И.Ю. 

Наши команды не знают лени, встают на разминку без промедлений. 

Под музыку команды строятся в 2 колонны и выполняют комплекс 
упражнений. 

 
С.О. Сегодня в нашем празднике принимают участие две команды. 

Команды и болельщики занять свои места. 

И.Ю. 

Итак, все гости собрались, 

Спортсмены заждались. 
Наш праздник начинается. 

 

1 эстафета " Бег пингвинов". 

Первый участник зажав мяч между ног прыжками передвигается до 
финишной стойки, обратно бежит бегом и передает мяч следующему 
участнику команды. 

2 Эстафета " Биатлон". 

(Участникам команд предлагается пообедать в одной лыжине с мячом в 
руке и забросить мяч в корзину для метания). 

3 Эстафета "Скелетон". 

Один из пап команды прокатывает по очереди каждого ребенка из своей 
команды на ледяные до установленного ориентира. 

4 Эстафета" Хоккеисты". 

Первый участник команды хоккейной клюшкой толкая шайбу бежит до 
стойки и пытается забить шайбу в ворота. Обратно бегом. Передает эстафету 
следующему. 

Все эстафеты проводятся под четким контролем инструктора по ФИЗО. 



И.Ю. 

Спорт ребятам очень нужен. 
Мы со спортом крепко дружим. 
Спорт – здоровье, спорт – игра, 
Спорту крикнем все - Ура! 

С.О. 

Наш спортивный праздник закончился. Спасибо всем за участие. 

Хорошо, что сегодня в этих состязаниях победила дружба! 

Итоговое построение участников. Награждение детей-участников 
раскрасками. 
 


	Ход праздника.

