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Введение 
      Здоровье - это счастье! Это когда ты весел и все у тебя получается. Здоровье нужно 

всем - и детям, и взрослым. Здоровье ребенка зависит от ряда факторов: биологических, 

экологических, социальных, гигиенических, а также от качественного взаимодействия 

семьи и ДОУ. Формируя отношение ребенка к здоровому образу жизни немыслимо без 

активного участия в этом процессе педагогов, всего персонала ДОУ и непосредственного 

участия родителей. Только с изменением уклада ДОУ и семьи можно ожидать реальных 

результатов в изменении отношения детей дошкольников и их родителей к собственному 

здоровью. 
 «Береги здоровье смолоду» - это девиз отражает необходимость укрепления здоровья 

ребёнка с первых дней его жизни. Растить здоровыми, сильными, эмоциональными - 

задачи каждого дошкольного учреждения.  
Невозможно представить себе жизнь ребенка в детском саду без веселых, 

интересных, увлекательных и шумных праздников и соревнований. Одни развивают 

сообразительность, другие - смекалку, третьи - воображение и творчество, но объединяет 

их общее - воспитание у ребенка потребности в движениях и эмоциональном восприятии 

жизни. Двигаясь, ребенок познает окружающий мир, учится любить его и 

целенаправленно действовать в нем, совершенствуя опыт организации игр, поскольку 

игра для дошкольника - это не просто воспоминание каких-то действиях, сюжетах, а 

творческая переработка имевших место впечатлений, комбинирование их и построение 

новой действительности, отвечающей запросам и впечатлениям ребёнка. 
В современных условиях актуальными задачами являются привитие детям интереса 

к физической культуре и спорту, к здоровому образу жизни, а также совершенствование 

двигательных умений посредством физкультурных праздников и досугов. Успешное 

формирование представлений о ЗОЖ у детей во многом зависит от  целенаправленной 

систематической воспитательно-образовательной работы в дошкольном учреждении, в 

семье, создания условий для осуществления педагогического процесса, согласованного 

взаимодействия в триаде ребенок – педагог – родитель, инициатором и координатором 

которого стал наш педагогический коллектив (дошкольного учреждения). 
Физкультурные праздники и досуги, дни здоровья совместно проведенные с 

родителями нацелены на воспитание положительных эмоций, высокую двигательную 

активность детей, свободное и непринужденное взаимопонимание, способствует 

функциональному совершенствованию детского организма, повышению его 

работоспособности, делает его стойким и выносливым, обладающим высокими 

защитными способностями к неблагоприятным факторам внешней среды, то есть создают 

условия для того, чтобы все дети росли здоровыми.. 
      ФГОС ДО в качестве одного из основных принципов дошкольного образования 

рассматривает сотрудничество Дошкольной организации с семьёй. 

Одной из главных задач, на решение которых направлен стандарт, является 

обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Среди требований к условиям реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования является взаимодействие с родителями (законными 

представителями) по вопросам образования ребёнка, непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создании образовательных 

проектов совместно с семьёй на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи. 

В качестве практического примера взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников в 

области физического развития предлагаю такую форму, как физкультурный досуг 

совместно с родителями. 

 



Цели: 

- Приобщать родителей к совместным с детьми спортивным мероприятиям ДОУ. 

- Формировать у воспитанников осознанную потребность в двигательной активности. 

Задачи: 

-Развивать быстроту, ловкость, совершенствовать основные виды движений. 

-Формировать у воспитанников ценности здорового образа жизни. 

-Воспитывать организованность, выдержку, чувство коллективизма. 

-Способствовать развитию у детей умения общаться и взаимодействовать со 

взрослыми и сверстниками. 

 

Команда работников детского сада - Команда «МТС» 
Девиз: 

Мощные, темпераментные, сильные, 

Мы девчата спортивные! 

МТС — высший класс, 

Нет достойнее нас! 

 

Команда родителей - Команда  «Комета» 
Девиз: 

Комета на небе, а мы — на земле! 

Да здравствует счастье всегда и везде! 

Летим вперед и побеждаем! 

Всем отстающим помогаем! 

У кометы есть девиз: 

«Никогда не падать вниз» 

 

 

Ход утренника 

Ведущий. Дорогие ребята, родители, наши гости! Мы рады приветствовать всех на нашем 

спортивном празднике: «Мы любим спорт!». Сегодня наш праздник пройдет под 

лозунгом: «Спорт – это жизнь! Мы за здоровое будущее!». Заниматься физкультурой 

полезно, веселой физкультурой вдвойне. Массовость спорта – залог трудовых побед, 

хорошего настроения и отличного здоровья. 

Ведущий. Болеть за наших участников будут болельщики обеих групп. Давайте им 

поаплодируем. 

Ведущий. В наших соревнованиях принимают участие 2 команды. Первая команда 

«Работники детского сада», а вторая «Родители». 

Ведущий. Командам приготовиться к приветствию! 

Заставка: «Сегодня праздник у девчат» 

Ведущий: Две команды вышли дружно, чтобы праздник наш начать. 

И поэтому всем нужно в нем участие принять. 

Каждый должен свою силу, свою ловкость показать: 

Быть веселым и задорным и, конечно, не скучать! 

Поприветствуем команды – участницы. 

Девиз 

Ведущий. Команды готовы. Соревнования оценивать будет жюри. (Представление жюри). 

За победу в конкурсе команда получает одно очко. Будут начисляться дополнительные 

баллы за активность болельщиков. 

1.Царенко И.И. –заведующий Домом культуры 

2.Анкина Т.А. – машинист по стирке белья 

3.Крупнов Николай Петрович 

4.Фишер Ольга 



Ведущий: Дорогие участницы! Попрошу капитанов команд выйти сюда для того, чтобы 

перерезать ленточку и торжественно открыть наш праздник. 

Представители команд получают ножницы и направляются к ленточке. Звучит музыка. 

    По моей команде вы начинаете разрезать ленту не поперек, а вдоль. Каждая участница 

со своего конца — к центру. Кто первым дойдет до центра (он здесь отмечен на ленте) — 

победитель. Он зарабатывает первое очко для своей команды. 

-- Соревнование считаю открытыми. 

Ведущий: А сейчас приглашаю команды на разминку. Разминка («Чики-Рики) 

Ведущий: Предлагаю отдохнуть. Конкурс интеллектуальный. Приглашаю по одному 

участнику из команд. Второе задание «Книжные гонки». Уважаемые друзья, дополните 

имя сказочного героя.  

Винни…(Пух) 

Барон…(Мюнхаузен) 

Баба…(Яга) 

Али…(Баба) 

Дядя…(Стёпа, Фёдор) 

Домовёнок… (Кузя) 

Доктор…(Айболит) 

Иван… (Царевич) 

Змей… (Горыныч) 

Железный …(Дровосек) 

Красная…(Шапочка) 

Кощей… (Бессмертный) 

Крошечка…(Хаврошечка) 

Муха… (Цокотуха) 

Крокодил…(Гена) 

Почтальон… (Печкин) 

Мальчик… (с Пальчик) 

Папа…(Карло) 

Соловей… (Разбойник) 

Пес…(Шарик) 

Старик…(Хоттабыч) 

Соловей… (Разбойник) 

Черепаха… (Тортилла) 

Сестрица… (Алёнушка) 

Старуха…(Шапокляк) 

Финист… (Ясный сокол) 

Ведущий: Первое задание «Поезд». Первый участник команды — «локомотив», бежит до 

финиша и обратно. На старте цепляет первый «вагон» и вдвоем двигаются к финишу и 

обратно, цепляя следующий вагон. Побеждает «поезд», приехавший в полном составе к 

старту. 

Ведущий: Следующее задание: «Гусиные лапки». 

  Перед участниками этого эстафетного конкурса стоит задача: надев ласты, добежать до 

конфеты, съесть ее и, вернувшись обратно, передать эстафету следующему игроку. 

Ведущий: Следующая эстафета «Поймай рыбку». 

 В старом городском саду 

Рыбки плавают в пруду. 

Можно рыбок наловить 

И уху себе сварить. 

    На другом конце зала от участников – «пруд», в котором «плавают рыбки». Участники 

эстафеты бегут с обручем в руках до «пруда». Обручем вытаскивают из пруда одну рыбку, 

затем берут её в руку и бегут к своей команде.  



  Задача каждой команды наловить как можно больше рыбы, сложив её в свою корзину. 

Эстафета продолжается до тех пор, пока не останется ни одной рыбки.  

Воспитатель:  

- В детский сад, где наши дети очень весело живут, 

Теплым солнышком налиты, свежим дождиком умыты, фрукты, овощи идут. 

А чем являются ягоды, фрукты и овощи? 

Дети и родители: - Очень полезными продуктами, источниками витаминов. 

- Чтобы правильно питаться, вы запомните совет: 

Ешьте фрукты, кашу с маслом, рыбу, мед и винегрет. 

Нет полезнее продуктов вкусных овощей и фруктов. 

И Сережке и Иринке - всем полезны витаминки. 

Следующее задание. Игра «Поможем маме» – приготовь витаминный овощной салат, 

сварим щи , компот. 

Но всему залу раскладываются муляжи овощей и фруктов. Из большого мягкого круглого 

конструктора устанавливаются импровизированные столы, на них - подносы. Участники 

распределяются на команды. Одна – собирает овощи, вторая – фрукты.  

Ведущий: Эстафета «Выпей сок». 

   На другом конце зала от участников эстафеты на столике поднос со стаканчиками (по 

одному на каждого участника), наполненными соком. Задача: добежать до столика, 

выпить сок трубочкой, выбросит пустую посуду в «урну» и вернуться к команде, передав 

эстафету следующему участнику. 

Ведущий: Следующее задание «Паук». Соревнуются четверки игроков, став друг к другу 

спиной и сцепившись руками в локтях. Нужно преодолеть бегом заданную дистанцию 

туда и обратно. 

Ведущий: Следующее задание «Измерь длину удава». 

     Приглашаются капитаны команд. Капитаны прыгают вдоль каната, от начала до конца. 

Побеждает тот, кто сделал наименьшее количество прыжков. 

Ведущий: А сейчас пришло время подвести итоги. 

Какие б ни были они. 

Со спортом будем мы дружить, 

И нашей дружбой дорожить. 

И станем сильными тогда. 

Здоровыми, умелыми, 

И ловкими, и смелыми. 

Производится подсчёт, объявляются результаты соревнований, награждение 

команд (грамотами) 

Ведущий: Вот и закончился наш праздник. Все участники команд показали свою 

ловкость, силу, быстроту. А главное получили заряд бодрости и массу положительных 

эмоций. Занимайтесь спортом, укрепляйте своё здоровье, развивайте силу и 

выносливость! 

Ведущий: За вашу смелость и упорство, за то, что вы такие ловкие и быстрые, за 

ваши спортивные достижения я приготовила вам угощение. 

Звучит торжественная музыка, команды награждаются грамотами и сладкими 

призами. На этом развлечение заканчивается. 
   
 

 


