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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о проведении спортивно-оздоровительного мероприятия 

«Папа, мама, я – спортивная семья!» 

1.Цели и задачи: 

1.1. Основной целью спортивно-оздоровительного мероприятия « Папа, мама, я 

– спортивная семья!» 

- популяризация и развитие семейного физического воспитания. 

1.2. Основные задачи спортивно-оздоровительного мероприятия: 

- пропаганда и формирование здорового образа жизни в семье, среди детей, 

подростков и взрослых; 

- привлечение детей, подростков и взрослых к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом; 

- способствование психологической устойчивости детей через взаимодействие 

их со взрослыми на равных. 

2. Руководство проведением 

2.1. Общее руководство и непосредственное проведение спортивно-

оздоровительного мероприятия «Папа, мама, я – спортивная семья!» 

осуществляет администрация МОУ СОШ №8 п.Спирово. 

 Непосредственное проведение возлагается на судейскую коллегию (гл. судья 

Кузнецова Кристина Олеговна  , секретарь Петрыкина Юлия Сергеевна) 

3. Сроки и место проведения 

3.1. «Папа, мама, я – спортивная семья!» проводятся 22 февраля  2017 года в 12-

00 часов. 

3.2. «Папа, мама, я – спортивная семья!» проводятся на базе МОУ СОШ №8 

п.Спирово  



4. Участники мероприятия 

4.1. Участниками сборных команд являются родители и учащиеся МОУ СОШ 

№8п.Спирово 

5. Условия проведения мероприятия 

5.1. Заявки на участие в спортивном мероприятии «Папа, мама, я – спортивная 

семья! » подаются в день проведения мероприятия в свободной форме. 

5.2. В состав сборной команды входят: папа, мама и ребѐнок. 

6. Форма проведения 

6.1. «Папа, мама, я – спортивная семья!» - это командная эстафета; бег, прыжки, 

упражнения на ловкость, также задания интеллектуальные, на 

сообразительность, смекалку. 

7. Определение победителей и награждение 

7.1. Команда получает баллы за каждый пройденный конкурс, количество 

баллов соответствует занятому месту (Баллы = место, соответственно 1 место = 

1 балл). 

При возникновении спорного вопроса между командами проходит переигровка. 

При равном количестве баллов у нескольких команд проводится отдельный 

конкурс или эстафета для определения победителя. Награждаются грамотами и 

призами. 

8. Награждение и финансирование спортивно-оздоровительного мероприятия 

8.1. Победители и участники награждаются грамотами. 

8.2.Расходы связанные с награждением несѐт администрации МОУ СОШ №8 

п.Спирово. 

Данное положение является официальным вызовом на спортивно-

оздоровительное мероприятие. 

 

 

 

 

 

 



Технологическая карта 

Спортивного праздника «Папа, мама, я  – спортивная семья» 

Форма проведения: соревнование 

Цели и задачи: 

1. Развивать у детей интерес к физической культуре, понимание значения спорта 

в жизни человека. 

2. Воспитывать у родителей и детей интерес к совместному проведению досуга. 

3. Показать родителям уровень физической подготовки их детей. 

Место проведения праздника - спортивный зал школы. 

Оборудование: мячи, обручи, скакалки, кегли, эстафетные палочки,  

Участники: команды - семьи участвуют в количестве трех человек - папа, мама 

и ребенок - капитан команды. 

Определение победителя соревнований 

Победители определяются по наибольшему количеству набранных баллов на 

этапах и конкурсах, т. е. если 3команды то максимальное количество баллов за 1 

место – 4, 2 место -3, 3 место-2. И лучшие результаты в конкурсах по 

наибольшему количеству баллов. 

Награждение: 

1. Победитель награждается почетной грамотой. 

2. Семьи можно наградить по номинациям: 

"Самая сплоченная семья" 

"Самая волевая семья" 

"Самая быстрая, ловкая, умелая" 

 

 



 

Ход праздника: 

Ведущий. Добрый день, дорогие гости! Мы рады, что, отложив все дела, вы 

пришли поучаствовать в нашем спортивном празднике « Папа, мама, я - 

спортивная семья». 

Сегодня на нашем празднике мы рады приветствовать дружные спортивные 

семьи. Давайте поприветствуем наши команды: 

1. Первой появляется  спортивная семья …………………………………. 

папа .............................., мама ............. ……………………икапитан команды 

……………………………….. 

2. Спортивную честь семьи  …………………………..будут отстаивать папа 

...................... мама ........... и капитан команды 

…………………………………………… 

3. А вот ещѐ одна команда, в которой все обожают спорт. Это семья 

…………………………… Папа .................................., мама 

…………………………………. и капитан 

………………………………………………………... 

Ведущий. Родители такой народ, 

На занятость спешат сослаться! 

Всем надо спортом заниматься! 

И вот, чтоб ставить всем рекорды 

И о больницах забывать, 

Над взрослыми в вопросах спорта 

Решили дети шефство взять! 

-Ну что ж, команды готовы? (ГОТОВЫ!) 

-Болельщики, готовы? (ГОТОВЫ!) 

-Кого же не хватает? 

 



Представление жюри 

Судить состязания будут самые достойные, справедливые и умелые - это наше 

жюри. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

 - Заниматься физкультурой полезно, веселой физкультурой - вдвойне. Ведь 

каждая минута занятий продлевает жизнь человека на один час, а веселым на 

два. Не верите? Проверьте сами! Итак, в добрый путь! 

Конкурс первый: "Приветствие" 

Командам  необходимо придумать название команды и девиз. 

Пока команды готовятся музыкальная пауза. 

Ведущий. Прошу уважаемое жюри оценить первый конкурс.. 

Ведущий. 

Начинаем эстафеты. 

Ловкость, быстрота нужна вам в этом. 

Меткое попадание, прыжки и бег… 

От зрителей – аплодисменты и дружный смех. 

2. Конкурс «Зарядка» (Синхронность) 

-Перед любыми соревнованиями нужно провести разминку, подготовить тело к 

физическим нагрузкам, размять все мышцы, все как полагается у серьезных 

спортсменов. 

 

 Эстафета первая - эстафета важная, 



Утреннюю зарядку семья покажет каждая. 

 

Все  команды под музыкальное сопровождение  

исполняют комплекс утренней зарядки - 2 мин. 

 

Жюри дает оценку каждой команде.   

Конкурс второй: "Эстафета для команд" 

Ребѐнок, зажав между коленями мяч, прыжками перемещается до лежащего 

обруча, кладѐт в него мяч, берѐт скакалку, прыгая через неѐ, возвращается к 

команде и передаѐт скакалку маме.Папа, прыгая через скакалку, бежит к обручу 

кладѐт в него скакалку, берѐт мяч, зажимает между коленями и возвращается к 

финишу прыжками. Эстафета длится, пока все члены команды не пробегут. 

Побеждает команда, прибежавшая первой. 

Конкурс третий: "Гонка в обручах" 

Ребѐнок в обруче оббегает кеглю, берет папу( просто берѐтся за обруч) - вместе 

оббегают, берут маму – возвращаются на место. 

Конкурс четвертый: "Гонка мячей" 

Ведущий. Вот тяжѐлые мячи, 

Сразу видно – силачи. 

Будем руки развивать, 

Мяч друг другу отдавать. 

Команда становится в одну колону. Папам выдаются в руки мячи. По сигналу 

мяч передаѐтся обеими руками над головой игроков. Когда мяч приходит к 

последнему участнику, тот быстро берѐт мяч обегает всю команду и становится 

перед первым игроком, передача мяча продолжается, пока один из игроков не 

пересечѐт черту финиша. 

 

 

 



Конкурс пятый "Мозговой штурм" 

Дается слово "физкультура". Вам надо составить из него как можно больше 

слов, каждая буква используется один раз. Победителем будет команда, 

назвавшая последнее слово. Время на раздумье 2 минуты. 

Ведущий. Пока команды готовятся музыкальная пауза. 

1. Для чего нужна зарядка? 

Это вовсе не загадка - 

Чтобы силу развивать 

И весь день не уставать! 

 

 

2. Если кто - то от зарядки 

Убегает без оглядки 

Он не станет нипочем 

Настоящим силачом. 

 

3. Спорт, ребята, очень нужен, 

Мы со спортом крепко дружим 

Спорт - здоровье, спорт- игра 

Любим спорт! Физкульт- Ура! 

 

 

 

 

 



Конкурс шестой: "Бег с эстафетной палочкой" 

по свистку первым стартует ребенок, бег по прямой оббегает стойку, добегает до 

финиша передает палочку маме; мама передает ее после бега папе. Побеждает 

команда прибежавшая первой. 

И вот подводим мы итоги, 

Какие не были б они, 

Пускай спортивные дороги 

Здоровьем полнят ваши дни. 

Сегодня проигравших нет, 

Есть просто лучшие из лучших. 

Пусть в каждом сердце дружбы свет, 

Зажжет поступков добрых лучик. 

А пока жюри подводит итоги музыкальная пауза 

Для подведения итогов слово предоставляется жюри. 

Пусть вам семейные старты запомнятся 

Пусть все невзгоды пройдут стороной, 

Пусть все желания ваши исполнятся 

А физкультура станет родной. 

Пусть все это только игра, 

Но ею сказать мы хотели: 

Великое чудо - семья! 

Храните ее, берегите ее! 

Нет в жизни важнее цели! 

 


