
Внеклассное мероприятие: «Мама,папа,я – спортивная семья» 

Цель: сплочение семей, вовлечение обучающихся в систематические занятия физической культурой и спортом. 

Задачи: 

1. Укрепление здоровья детей и их родителей. 

2. Воспитание любви к физической культуре и спорту, чувства дружбы. 

3. Пропаганда здорового образа жизни. 

4. Мотивация занятий физкультурой и спортом в целях оздоровления; 

Спортивный зал оформлен шарами,  флагами, плакатами с названием соревнований «Папа, мама, Я - спортивная семья», а также призывами  

к сдаче ГТО. 

Место проведения: спортивный зал. 

Музыкальное сопровождение: спортивный марш. 

Участники: 

3А, 3Б,3В, 3Г. Команды-семьи участвуют в количестве трех человек – папа, мама и ребенок – капитан команды. 

Награждение: 

1. Все награждаются медалью, грамотой и призом и  номинациям: 

Ответственные: учителя 3х классов, учитель физической культуры 

 

Ведущий: Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы проводим соревнование  

— конкурс «Папа, мама, я - спортивная семья». Праздник у нас семейный, в котором будут принимать участие не только ребята из 3 –х 

классов, но и их родители.  

         Во все времена человек стремился к здоровому образу жизни, желая познать пределы своих возможностей, не боясь бросить вызов 

судьбе. И часто выходил победителем. А спорт это и есть: жизнь, здоровье, риск, поиск, победа. Но неважно, кто станет победителем в 

нашем, скорее шуточном состязании, а победитель обязательно будет, главное, чтобы все мы почувствовали атмосферу праздника, атмосферу 

доброжелательности, взаимного уважения и понимания. 



Позвольте открыть наш чемпионат по семейному многоборью "Папа, мама, я – спортивная семья!" И представить команды участников 

наших соревнований. 

Команда 3 А –  

Команда 3 Б 

Команда 3 В 

Команда 3 Г 

Ученик 1.  

Посмотрите — как у нас 

Здесь собрался целый класс 

Рядом — папы, мамы 

Папы бросили диваны, 

Мамы бросили кастрюли 

И костюмы натянули! 

2 ученик  

Все хотят соревноваться 

Пошутить и посмеяться 

Силу, ловкость показать, 

И сноровку доказать! 



3 ученик    

Этой встрече все мы рады, 

Собрались не для награды, 

Нам встречаться чаще нужно, 

Чтобы все мы жили дружно. 

Ведущий. 

«Папа, мама, я - спортивная семья!» 

Значит, дружная семья! 

И здоровая семья! 

Без движения - ни дня 

Папа, мама, я! 

1 конкурс «Самые быстрые» 

 

Реквизит: эстафетные палочка. Участникам по очереди необходимо добежать до фишки, оббежать ее, добежать до следующего участника и 

передать палочку. Побеждает та команда, которая первая закончит конкурс. 

2 конкурс. «Ведение мяча»  
Участникам каждой команды дают мяч. Первый участник ведет мяч до кегли, обходит бегом и бежит на старт. Передает следующему 

участнику. 

 



 

3 конкурс «Колодец». 

Участие принимают папы и дети.  Папы принимают упор лежа, дети проползают  под грудью папы, папа встает делает несколько шагов, 

опять принимают упор лежа и так до фишки, обратно бегом. 

4 конкурс «Меткач». 

Ставят 10 кегль, маме дается мяч она встают в конце зала напротив кегль, папа и ребенок в противоположном конце зале.  Мама катит мяч 

через кегли к папе и ребенку, стараясь сбить кегли, а папа  катит мяч маме. Побеждает тот кто кинул больше кегль. 

 

5 конкурс «Болото» 

Реквизит: Маленькие маты 

Обручи. 

Все участники должны передвигать до фишки переставляя маты и наступая на них, от фишки  дети ныряют в обручи, которые держат 

помощники. 

6. конкурс «Найди меня». 

Реквизит: Кегли 

Шарфы 

Участие принимают дети и мамы. От старта до фишки, ставятся кегли. Мамы завязывают глаза, дети должны довести мам до фишки, не 

задев кегль. Обратно до старта дети и мамы бегут. 

 

Ведущий. Пожалуй, пора дать слово жюри. Сейчас мы узнаем чья семья сегодня стала самой лучшей, дружной и спортивной. 

  

(Жюри подводит итоги соревнований. Вручаются грамоты и призы.) 

Спасибо Вам, и до свиданья! 

До новых встреч в спортзале этом. 

Соединяйте спорт и знанья 

И душу грейте добрым светом. 

Ведущий  

Всем спасибо за внимание 

За задор и звонкий смех. 

За огонь соревнования 

Обеспечивай успех. 

Вот настал момент прощанья,   

Будет краткой наша речь. 



Говорим всем – до свиданья, 

До счастливых новых встреч! 

 

 


