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Спортивное мероприятие  
«Папа, мама, Я – спортивная семья»,   

  

Цели и задачи:  

 Привлечение детей и их родителей к систематических занятиям 
физической культурой и спортом.  

 Организация досуга учащихся и их родителей.  
 Пропаганда физической культуры и спорта, как лучшего средства от 

любых болезней.  
 Закрепление и совершенствование умений и навыков, учащихся 

полученные ими на уроках.  
 Содействие в формировании жизненно-необходимых физических 

качеств.  
 Формирование физической красоты, силы, ловкости.  

ХОД МЕРОПРИЯТИЯ 

Парад и представление команд 

Ведущий: Добрый день, дорогие участники и гости. Позвольте открыть 
наш закрытый чемпионат по семейному троеборью: «папа, мама, Я – 
спортивная семья».  

Итак, объявляем команды! 
Итак, все традиционные формальные моменты выполнены. Наш первый 
конкурс – экзамен на внимание и координацию.  

Домашнее задание: Комплекс утренней зарядки под музыкальное 
сопровождение до 2 минут, можно с предметом. 
 
Эстафета 1 

Папа – прыжки с мячом, зажатым в коленках задание выполняет до 
обруча, кладёт мяч в обруч, берёт скакалку и возвращается к старту, передаёт 
скакалку маме. 
 

Мама – вращая скакалку, выполняет прыжки до обруча, оставляет её, 
берёт мяч и ведёт его к старту, передаёт мяч ребёнку. 
 

Ребёнок – ведёт мяч до обруча, собирает всё в руки: мяч, скакалку, 
обруч и возвращается к финишу. 



 
Эстафета 2(с волейбольными мячами) 
 

Папа на старте. Мама с ребёнком на противоположной стороне 
площадки держат в руках «невод» или мешок. 

Папа берёт два волейбольных мяча и бежит до обруча, кладёт в него 
один мяч (другой в руках)поворачивается на 180 градусов и выполняет 
бросок мяча за голову, затем берёт другой мяч и тоже выполняет бросок. 

Мама с ребёнком ловят мячи. Затем папа меняется местами с мамой, а 
мама с ребёнком. 

Ребёнок выполнив бросок бежит к маме с папой, берёт их за руки и 
финишируют. 
 
Эстафета 3 (с кеглями) 
 
Задача: Чья семья собьёт больше кеглей. 
 

Семья выстраивается по линии старта. У каждого в руках большой мяч. 
По команде семья выполняет бросок мяча, стараясь больше сбить кеглей. 
 
Эстафета 4(с камерой от машины) 
 

Папа ведёт рукой камеру от машины, обводя все препятствия на пути, к 
месту финиша ведёт по прямой без обводки. 
 

Мама, сидя на камере, прыгает вокруг препятствий, обратно по прямой 
катит камеру рукой. 
 

Ребёнок сидя на камере. По прямой прыгает до места обозначения, 
обратно катит камеру рукой. 
 
Эстафета 5(семейная) 
 

Папа – футболист. Ногой забить мяч в ворота (легкоатлетический 
барьер) 3 удара 
 

Мама – стоит возле бассейна с мячами, по команде мама собирает мячи 
определённого цвета и бросают папе в корзину. Папа находится на 
расстоянии 5-6 метров от мамы с корзиной в руках и ловят мячи. Время 30 
секунд. 
 

Ребёнок – сидя на плечах у папы, волейбольным мячом выполняет 
броски в баскетбольную корзину за 30 секунд. Мама поднимает мячи и 
передаёт ребёнку. 
 



Эстафета 6 (с надувными шарами) 
 

Семья получает 6 шаров. В течении 1 минуты жонглирование 
надувными шарами. При падении шара на пол, быстро его поднять и 
продолжать работать, при этом получив штрафное очко. 
 
Эстафета 7 (заключительная) 
 

Папа на старте в мешке прыгает до тоннеля, снимает мешок, 
проползает в тоннели, берёт 3 волейбольных мяча, которые лежат возле 
тоннеля, обегает флажок, кладёт мячи в обруч, бежит к финишу, проползает 
в тоннели берёт мешок и передаёт маме, мама выполняет тоже самое. 
Ребёнок – прыгает в мешке, пролазит в тоннели, берёт два мяча и с ними 
возвращается к финишу. 
 
 
Всем спасибо за внимание, 
За задор и звонкий смех, 
За азарт соревнования, 
Обеспечивший успех. 
Вот настал момент прощанья, 
Будет краткой наша речь. 
Говорим всем «до свидания», 
До счастливых новых встреч!  


