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Цель: 

Развивать  у  детей  и  родителей  интерес  к  физической  культуре,  спорту. 

Задачи: 

* Привлекать  родителей  к  участию  в  совместных  с  детьми  

мероприятиях. 

* Формировать  стремление  к  здоровому  образу  жизни,  умение  активно,  

организованно  отдыхать. 

* Развивать  у  детей  физические  качества:  силу,  ловкость,  быстроту,  

выносливость. 

* Способствовать  развитию  взаимодействия  ребёнка  с  взрослыми  и  

сверстниками. 

* Доставить  детям  и  родителям  удовольствие  от  совместных  занятий. 

* Развивать  чувства  взаимопомощи. 

* Воспитывать  у  детей  чувство  гордости  за  родителей,  радоваться  

совместными  победами  и  успехам. 

Предварительная  работа:  

Рисунки  детей;  рассматривание  иллюстраций  различных  видов  спорта,  

связанных  с  мячом;  чтение  рассказов  о  российских  спортсменах,  

заучивание  стихов,  разучивание  упражнений,  изготовление  флага,  

изготовление  эмблем. 

Методические  приёмы:  

Презентация,  загадки,  запись  музыки  для  танцев  и  упражнений,  

вручение  грамот,  медалей  и  подарков. 

Обогащение  словаря:  водное  поло,  регби,  баскетбол,  волейбол,  гандбол. 

       СОДЕРЖАНИЕ   ОРГАНИЗОВАННОЙ   ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(Зал  празднично  украшен:  флажки,  рисунки  детей,  картины  о  спорте,  

плакаты  о  спорте. На  подставках  или  весят   флаги  России,  

Шлиссельбурга  и  флаг  «Волк – забивака».   Родители – участники  

соревнований  сидят  в  зале  в  спортивной  одежде.  Родители – гости.  

Спортивная  одежда  у  всех:  белая  футболка,  тёмные  шорты,  эмблемы-

ВОЛК.  Дети  под  марш  футболистов  входят  в  зал  на  лицах  нарисован  

рос.флаг.  В  правой  руке,  прижатый  к  туловищу,  мяч.  )  (Стол  для  

жюри) 

(после  марша  остановится) 

 - Друг  весёлый,  мячик  мой! 

Всюду,  всюду  он  со  мной! 

Раз,  два,  три,  четыре,  пять… 

                     - Хорошо  нам  с  ним  играть! 

                        «УПРАЖНЕНИЕ   С   МЯЧАМИ»   

(с  концом  музыки  кладут  мячи  в  корзины  и  встают  полукругом) 

 - Уважаемые  гости,  дети!  Нам  очень  приятно  видеть  всех  вас  на  нашем  

импровизированном  стадионе.   

 - Приветствует  садик  весёлых  гостей, 

От  тёплых  улыбок  сегодня  светлей. 



Оставили  папы  свою  работу. 

                  - И  мамы  забыли  большие  заботы, 

                    Обули  кроссовки,  и  взяв  малышей, 

                    Пришли  на  наш  стадион  сегодня  скорей. 

                    И  с  гордостью  каждый  может  сказать, 

                    Что  ближе  семьи  никого  не  сыскать! 

 - Ярким  солнцем  озарён 

Нас  встречает  стадион. 

Тренируясь  мы  растём, 

                        - Мы  сильнее  с  каждым  днём. 

 - Занимайся  волейболом 

Занимайся  ты  футболом. 

Научись  любить  скакалки, 

Мячик,  обручи  и  палки. 

               - Полюбите  физкультуру 

                  Папы,  мамы,  дети, 

                  Воздух,  спорт  и  витамины 

- Всем  нужны  на  свете. 

           - Прежде  чем  начать  соревнования  нужно  выбрать  жюри. 

         - Сегодня  на  празднике  у  нас  будет  только  один  спортивный  

инвентарь – МЯЧ.  Мяч – это  любимый  предмет  наших  детей  и  самый  

любимый  у  взрослых. 

             - А  почему  мяч? 

 - А  потому,  что  скоро  лето,  и  к  нам  в  Россию  приедут  звёзды  футбола  

со  всего  мира.  Мы  с  вами  с  удовольствием  будем  смотреть  игры  наших  

футболистов  по  телевизору,  будем  болеть  за  нашу  сборную. 

             - На  чемпионате  мира  по  футболу – талисман  «ВОЛК –     

ЗАБИВАКА», и  у  нас  на  празднике  талисманом  будет  этот  волк – 

игрушка (мягкая).  (посадить  на  стул) 

 - И  вот  сегодня,  в  этом  зале  собрались  юные  футболисты,  будущее  

нашей  страны,  а  им  будут  помогать  их  опытные  родители. 

 - Мы  начинаем  самые  весёлые  спортивные  соревнования  с  мячом.  Все  

будут  состязаться  в  силе,  ловкости,  смекалке,  быстроте. 

              - Мы  рады  приветствовать  дружные,  спортивные  команды. 

 - Команда  «ЗАБИВАКИ»  (на  эмблеме:  волк,  мяч  вверху  от  волка),  

встали,  похлопали  им. 

 - Команда  «ОТБИВАКИ»  (на  эмблеме:  волк,  мяч  держит  в  лапах),  

встали,  похлопали  им. 

  - Приветствие команд. 

 - Перед  любыми  соревнованиями  нужно  провести  разминку. 

               - Все  участники  здоровы?  (Да!) 

                 Бегать  и  играть  готовы?  (Да!) 

                 Ну  тогда  подтянись, 

                 Не  зевай  и  не  ленись, 

                 На  разминку  становись! 



(все  игроки  вышли  на  середину  зала) 

                            «МУЗЫКАЛЬНАЯ   РАЗМИНКА» 

 - Молодцы!  Построили  команды. 

Сейчас  мячик  покатаем, 

Он - от  нас,  а  мы  - за  ним. 

Погоняем,  погоняем, 

И  воротам  отдадим. 

                          - Футбол – самая  лучшая  игра, 

                            С  футболом  мы  навсегда! 

 - Футбол – это  круто, 

Футбол – это  класс, 

                           - Россия,  вперёд, 

                             И  приз  будет  наш! 

                1  «ЗАБЕЙ   МЯЧ   В   ВОРОТА,  ФУТБОЛИСТ»  
(Футбольный  мяч  игрок  ведёт  ногами  и  забивает  в  ворота,  берёт  мяч  и  

передаёт  другому) 

 - Мячи  бывают  не  только  футбольные,  но  и  такие. 

 - Теперь  звонко  и  вскачь 

Прыгает  весёлый  мяч! 

                                2  «ВЕСЁЛЫЙ   МЯЧ» 

(Игрок  прыгает  на  мяче – фитболе  до  отметки  и  обратно) 

 - Мяч  весёлый  есть  у  нас, 

Поиграем  мы  сейчас. 

                                3  «КАТИМ   МЯЧ» 

(2  больших  мяча,  игрок  катит  мяч  руками  до  конуса,  огибает  его,  

возвращается  обратно,  передаёт  другому.) 

 - А  сейчас  немного  отдохнём.  

(Одна  команда  села  у  окна,  другая  у  стены) 

 - Надо  в  игры  поиграть 

И  загадки  отгадать. 

Отгадайте – ка,  взрослые  и  ребятки, 

Про  игры  с  мячом  загадки. 

                   «ЗАГАДКИ   ПРО   ИГРЫ   С   МЯЧОМ» 

(чередовать  загадки,  взрослые  помогают,  можно  отвечать  хором) 

1. - Быстрее  ветра  игрок  несётся 

И  мяч  в  воротах,  значит – гол! 

И  знает  каждый,  что  зовётся 

Игра  спортивная……(ФУТБОЛ). 

(показать  на  экране) 

             2. – Бросают  мячик через  сетку, 

                    Забить  стараются  все  гол. 

                    И  ловким  нужно  быть  и  метким 

                    В  игре  с  названьем……(ВОЛЕЙБОЛ) 

(показать  на  экране) 

3. – В  этом  спорте  игроки 



Все  ловки  и  высоки 

Любят  в  мяч  они  играть 

И  в  кольцо  его  кидать. 

Мячик  звонко  бьёт  об  пол, 

Значит,  это……(БАСКЕТБОЛ) 

(показать  на  экране) 

              4. – Там  в  латах  все  на  травяной  площадке 

                     Сражаются,  сцепились  в  острой  схватке. 

                     Болельщики  кричат:  «Сильнее  бей!» 

                     Поверь,  не  драка  это,  а - ……(С  МЯЧОМ   ХОККЕЙ) 

(показать  на  экране) 

5. – Ворота  есть,  но  не  футбол. 

А  мячик  нужно  брать  руками. 

И  так  же  забивается  гол 

Подвижными  игроками.     (ГАНДБОЛ) 

(показать  на  экране) 

                  – По  воротам  бьёт  ловкач, 

                     Плавая  бросает  мяч. 

                     А  вода  здесь  вместо  пола, 

                     Значит,  это…..(ВОДНОЕ   ПОЛО) 

(показать  на  экране) 

7. – Лёгкий  мячик  над  столом  порхает, 

От  ракетки  убегает. 

Что  за  классная  игра? 

Угадайте,  детвора…..(НАСТОЛЬНЫЙ   ТЕННИС) 

(показать  на  экране) 

                8. – Корт,  сетка,  мячик  и  ракетки. 

                       Подачу  шлёт  ударом  метким  соперник. 

                       Я  отбить  надеюсь. 

                       Спорт  этот  называют…….(БОЛЬШОЙ   ТЕННИС) 

(показать  на  экране) 

 - А  этот  конкурс  поможет  нам  понять,  какая  команда  лучше  всего  

ориентируется  в  спортивных  вопросах.  

ВОПРОСЫ  1  команде – «ЗАБИВАКИ» 

 1.Мяч  в  не  игры.  (АУТ) 

2.Игра  с  мячом – дыней.  (РЭГБИ) 

3.В  какой  игре  пользуются  самым  лёгким  мячом?  (НАСТОЛЬНЫЙ   

ТЕННИС) 

4.Как  называется  игра  с  мячом  через  сетку?  (ВОЛЕЙБОЛ) 

5.Молодой  игрок  в  команде.  (ЮНИОР) 

ВОПРОСЫ  2  команде – «ОТБИВАКИ» 

1.Передача  мяча  в  игре.  (ПАС) 

2.Предки  кроссовок.  (КЕДЫ) 

3.В  какой  игре  используют  мяч  наибольшей  величины.  (БАСКЕТБОЛ) 

4.Что  отбивают  теннисной  ракеткой?  (МЯЧ) 



5.Инструмент  футбольного  судьи.  (СВИСТОК) 

 

 - Продолжаем  соревнования. 

Команды  построились. 

 - Один,  два,  три – мячик  положи, 

Три,  два,  один – поиграем  с  ним. 

                                  4   «КТО   СКОРЕЕ» 

(Из  корзины  по  одному  мячу  быстро  пронести  и  положить  в  обруч.  Так  

по  очереди  все  игроки,  а  затем  обратно  по  одному  мячу  из  обруча  в  

корзину.) 

 - Я  бросаю – ты  поймай, 

А  уронишь – поднимай! 

                          5   «КТО   БЫСТРЕЕ,   ГАНДБОЛИСТ» 

 (Один  взрослый  бросает  мяч  первому  игроку,  тот  бросает  обратно  

этому  взрослому  и  т.д.  )  

 - Взглянуть  хотим  мы  побыстрей, 

Чьи  родители  пошустрей. 

                           6   «ВЕСЁЛЫЙ   БАСКЕТБОЛ»  (для  родителей) 

(Родители  по  очереди  отбивают  баскетбольный  мяч  до  конца  и  обратно) 

 - Однажды  к  нам  мяч  занёс  ураган, 

Но  просто  так  я  его  не  отдам. 

Награду  получит  лишь  быстрый  и  ловкий. 

Себя  покажите  в  этой  тренировке. 

                7   «КТО   БЫСТРЕЕ   СОБЕРЁТ   МЯЧИ»   (для  детей) 

(По  залу  разбросать  пластмассовые  мячи  двух  цветов.  Одна  команда  

собирает  красные,  другая  зелёные) 

 - Я  его  кручу  рукой,  и  на  шеи  и  ногой, 

И  на  талии  кручу,  и  ронять  я  не  хочу. 

 - Но  крутить  мы  обручи  не  будем,  а  вот  так  их  разложим. 

                            8  «ПОПРЫГУНЧИКИ»   
(Обручи, 7  штук,  разложить,  как  классики.  Пропрыгав  обручи  добежать  

до  корзины  с  мячами,  взять  один  бежать  обратно  и  т.д.) 

 - Все  эстафеты  закончились,  пока  жюри  подводит  результаты  наших  

соревнований  дети  исполнят  танец. 

        «ТАНЕЦ   С   САЛЮТИКАМИ   «ВПЕРЁД,  РОССИЯ!» 

(Салютики  убрали,  все  сели  на  стульчики) 

 - Наш  праздник  подходит  к  концу. 

Сегодня  вы  были  ловкими,  смелыми, сильными  и   умелыми. 

            - Быстрыми  и  весёлыми, дружными  и  задорными. 

              А  кто  же  победил?  

(слово  жюри) 

 - Сегодня  проигравших  нет!  Каждый  из  вас  одержал  победу. 

 - Спортсмены  лишь  лучшие  на  пьедестале, 

Вручают  торжественно  всем  им…….(МЕДАЛИ) 

(Подарить  детям  подарки,  медали) 



 - Всем  спасибо  за  внимание, 

За  задор  и  звонкий  смех. 

За  огонь  соревнования, 

Обеспечивший  успех! 

               - Пусть  вам  этот  праздник  запомнится, 

                 Пусть  болезни  пройдут  стороной. 

                 Пусть  все  желания  исполнятся, 

                 А  физкультура  станет  родной! 

(фотосессия) 

 

 

 

 

  

  

 


