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Спортивный праздник «Большая игра». 

 

Задачи: 

Создать бодрое и радостное настроение у детей и их родителей. 

Развивать физические качества: выносливость, силу, быстроту. 

Осуществлять взаимосвязь по физическому воспитанию детей между школой 

и семьей. 

Ход праздника 

Ведущий 1: Добрый день, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас в 

этом маленьком гостеприимном зале: веселых и серьезных, похожих и 

разных, но самых верных и доброжелательных зрителей и болельщиков. 

Ведущий 2: Начинаем наш семейный спортивный праздник «Большая игра», 

в котором принимают участие наши шустрые дети и их любимые родители, а 

также строгие и заботливые воспитатели. 

Ведущий 1: Встречаем участников нашего праздника!  

Звучит спортивный марш, входят команды. 

Ведущий 1: Дорогие взрослые и дети! Все вы сегодня полноправные хозяева 

своего семейного праздника. Ведь отдых всей семьей, игра, развлечение, ну 

и, конечно, спорт – это всегда здорово! 

Ведущий 2: Оценивать ваши успехи будет жюри в составе: председателя 

жюри – директора школы, членов жюри:  

За волю к победе, честность в борьбе жюри может добавить команде 1 

балл или наоборот снять 1 балл за нарушение правил. 

Ведущий 1: Позвольте представить команды участников наших 

соревнований. 

Папы – (делают шаг вперед) 

Вот они перед нами – слегка бодрые, местами подтянутые и даже в чем-

то непобедимые, а в чем именно мы узнаем позже. 

Ведущий 2:  

Мамы – (делают шаг вперед) и воспитатели 



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 наши дети. 

Ведущий 1: Каких спортсменов ловких 

                     Увидим мы сейчас! 

                     Что значит тренировки! 

                     Ну, просто высший класс! 

                     Они могут в порядок  

                     Всю школу привести, 

                      Мусор убрать и пол подмести 

                      Их олимпийскому спокойствию может позавидовать каждый. 

Ведущий 2: Наши болельщики 

                     В нашей школе все танцуют,  

                     А еще поют, рисуют, 

                     Лепят, строят, изучают, 

                     Ничего не упускают! 

Болельщики разделились на две команды, также как и наши участники и 

постараются помочь своим командам. (принести очки). 

Ведущий 1: А сейчас первый конкурс:  

1.Представление и приветствие команд (оцениваются согласованность, 

выдумка). 

2. Конкурс называется «Разминка». Номер с гимнастической скамейкой. 

Слово жюри. 

3.Тоннель.  

Нашим участникам надо отдохнуть.  

Ребята читают стихи. 

4.Команды приглашаются на линию старта для продолжения наших 

соревнований. 



Метко в цель:  

Болельщикам загадки. 

А сейчас наши девочки исполнят песню. 

5. Конкурс капитанов 

    «Олимпийский девиз» 

(по 10 шариков лопнуть только капитанам, взрослым помочь собрать девиз). 

Ведущий 1: Теперь болельщикам задание: 

Своей команде помоги! 

И кто сейчас проявит ловкость, 

Тот принесет еще очки. 

Конкурс болельщиков: по 3 человека от каждой команды 

 первые - «крокодильчики» (мальчики) 

 вторые — катят большой мяч (младшие) 

 третьи — идут с мешочком на голове (девочки) 

6. Заключительная эстафета (по одной команде). 

Подведение итогов, награждение. 

     Песня 

Ведущий 1: Итак слово жюри 

У нас сегодня нет проигравших, каждый из вас одержал маленькую победу 

над самим собой. 


