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План взаимодействия с родительской общественностью и 

социальными организациями в 2015-2016 учебном году  
 
№ 

п/п 
Форма и содержание работы  Сроки 

выполнения 
Возрастные группы, 

взаимодействие с 

персоналом ДОУ и 

родителями 
1.  Общее родительское 

собрание 
Тема: «Основные 

направления физкультурно-
оздоровительной работы в 

ДОУ в новом учебном году» 

 

Сентябрь 

 

 

 

воспитатель по физо 

Мышонкова И.В.; 
воспитатели, учитель-
логопед, родители детей 
всех возрастных групп 
 
 

2.  Анкетирование: 
«Анкета - опросник  для 

родителей» 

Сентябрь 

 

 

воспитатель по физо 

Мышонкова И.В.; 
воспитатели, родители 

3.  Ознакомление родителей 

старшей группы с проектом 

«Стопа – фундамент 

здоровья» 

Октябрь 

 

 

воспитатель по физо 

Мышонкова И.В.;  
воспитатели, учитель-
логопед, родители детей 

старших  групп 
 
 
 
 
 

4.  Консультация 

«Профилактика 

плоскостопия у детей» 
 

Октябрь 

 

 

 

воспитатель по физо 

Мышонкова И.В.;  
воспитатели, учитель-
логопед, родители детей 
всех возрастных групп 
 
 

5.  Проведение для родителей 

старших групп мастер-класс 

«Профилактика 

плоскостопия у детей 

дошкольного возраста» 
 

Ноябрь 

 

воспитатель по физо 

Мышонкова И.В.;  
воспитатели, родители 
детей старших  групп 
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6.  Семинар – практикум для 

родителей  «Как изготовить 

дорожки здоровья дома» 
 

Ноябрь 
 

воспитатель по физо 

Мышонкова И.В.;  
воспитатели,  родители 
детей всех возрастных 

групп 
 

7.  Анкетирование 
 «Какое место занимает 

физкультура в вашей семье» 
 

Декабрь воспитатель по физо 

Мышонкова И.В.;  
воспитатели, учитель-
логопед, родители детей 

средней группы 
 

8.  Оформление фотовыставки   
на стенде «Здоровячок» 
«Мы – спортсмены»    
  

Декабрь воспитатель по физо 

Мышонкова И.В. 

9.  Выпуск стенгазеты «Спорт – 
залог здоровья»  

Январь 
 
 
 

воспитатель по физо 

Мышонкова И.В.; 
воспитатели,  родители 
детей подготовительной 
группы 
 

10.  Консультации, рекомендации 
для родителей  (в том числе 

на сайте «Детский сад»)                                                                   
 «Полезные советы по 

осанке»; 
«Упражнения дыхательной 

гимнастики для детей с 

ОВЗ»; 
 

Январь 
 
 

воспитатель по физо 

Мышонкова И.В.; 
воспитатели 

11.  Родительское собрание  
Тема: «Валеологическое 

воспитание дошкольников»  
форма проведения: конкурс 

«День здоровья» 
 

Февраль 
 
 
 
 
 

воспитатель по физо 

Мышонкова И.В. 
воспитатели, учитель-
логопед,  родители детей 

подготовительной  
группы 

12.  Спортивный праздник ко 
дню защитника Отечества 

«Папа – гордость моя» 
 
 

Февраль 
 
 
 

воспитатель по физо 

Мышонкова И.В. 
воспитатели, родители 
детей подготовительной 

группы 
 

13.  Оформление фотовыставки  

«Зимние забавы»    
 

Февраль 
 

воспитатель по физо 

Мышонкова И.В. 
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14.  Консультация «Условия 

здорового образа  жизни в 

семье» 
 

 
Март 
 

воспитатель по физо 

Мышонкова И.В., 
родители детей всех 

возрастных групп 

15.  Совместная выставка 

рисунков детей и родителей 

«Путешествие в страну 

здоровья» - старшая группа; 
 
фотоальбом «Спорт – это 

здоровье» -  
подготовительная группа 
 

 
Март 
 
 
 
 
 
 

воспитатель по физо 

Мышонкова И.В. 
воспитатели,  родители 
детей старшей  группы 
 
 
воспитатели,  родители 
детей подготовительной 
группы 
 
 

16.  Спортивный праздник  
«Папа, мама, я – дружная,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
спортивная семья»  старшая 

группа 

Апрель 
 
 
 

воспитатель по физо 

Мышонкова И.В. 
воспитатели,  родители 

детей старшей  группы 
 
 

17.  Участие родителей в 

изготовлении: 
нетрадиционного 

оборудования по 

профилактике плоскостопия 
для «Центров здоровья в 

группах». 
 

Апрель - май воспитатель по физо 

Мышонкова И.В. 
воспитатели, родители 

детей старших групп 

18.  Совместное проведение 

мероприятия  по ПДД с 

сотрудниками ОГИБДД  
ОМВД «Секретные агенты 

на страже дорожной 

безопасности» 
Спортивный праздник 

«Азбука безопасности» 
 
 

 
Апрель 
 
 
 
 
 
 
 

воспитатель по физо 

Мышонкова И.В., 
воспитатели,  лейтенант 

полиции ОГИБДД ОМВД 

России по Темрюкскому 

району Светлана 

Николаевна  Кошубаро. 

19.  Неделя открытых  показов 

НОД  для родителей по 

физической культуре «Вот 

как мы подросли» 
 

 Май 
 

воспитатель по физо 

Мышонкова И.В. 
воспитатели,  родители 
детей младшей, средней 

групп 
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20.  Родительское собрание с 

показом презентации 
Тема: «Отчет по итогам 

работы за 2015-2016 учебный 

год» 
 

Май воспитатель по физо 

Мышонкова И.В. 
воспитатели,  родители 
детей всех возрастных 

групп 
 
 
 

21.  Беседа – «Использование 

природных факторов для 

закаливания детей в летний 

период» 

Июнь 
 
 

воспитатель по физо 

Мышонкова И.В. 
воспитатели,  родители 
детей всех возрастных 

групп 
 

22.  Неделя «Здоровья, радости и 

дружбы»  привлечение 

родителей к участию в 

запланированных 

мероприятиях. 

Июнь-июль-
август 

воспитатель по физо 

Мышонкова И.В. 
воспитатели,  родители 
детей всех возрастных 

групп 
 

23.  Подготовить наглядную 

агитацию «Чем  занять 

ребенка летом». 
 

Июль воспитатель по физо 

Мышонкова И.В. 
родители детей всех 

возрастных групп 

24.  Совместная акция «Здоровые 

ножки» 
Июль воспитатель по физо 

Мышонкова И.В. 
родители детей всех 

возрастных групп 
25.  Практикум «Подвижные 

игры, которые лечат» 
 

Август воспитатель по физо 

Мышонкова И.В. 
родители детей всех 

возрастных групп 
26.  Стендовая информация для 

родителей в группах 
 
 

1раз в квартал воспитатель по физо 

Мышонкова И.В. 
 

 

Работа с социумом 

1  Музыкально - спортивный 

праздник ко дню защитника 

Отечества совместный с 

районным казачьим 

обществом Таманского 

отдельного общества 

Кубанского казачьего войска 
 

Февраль 
 
 
 

воспитатель по физо 

Мышонкова И.В. , 
муз.работник  Романенко 

Е.В.,  воспитатели, 
районное казачье 

общество, родители детей 
подготовительной  
группы,  
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2 Совместное проведение 

мероприятия  по ПДД с 

сотрудниками ОГИБДД 

ОМВД России по 

Темрюкскому району 
«Секретные агенты на страже 

дорожной безопасности» 
Спортивный праздник 

«Азбука безопасности» 
 
 

 
Апрель 
 
 
 
 
 
 
 

воспитатель по физо 

Мышонкова И.В. 
воспитатели,  лейтенант 

полиции ОГИБДД ОМВД 

России по Темрюкскому 

району Светлана 

Николаевна  Кошубаро. 
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Мастер-класс для родителей  

«Профилактика плоскостопия у детей дошкольного возраста» 

Цель. Воспитывать у родителей ответственность за своих детей и 

продолжить работу о соблюдении ортопедического режима в домашних 

условиях. 

Задачи: 

 Формирование у родителей и детей знаний о значимости 

профилактических мероприятий по плоскостопию. 
 Знакомить с доступными способами укрепления здоровья, 

побуждать сознательно, относиться к своему здоровью.  

 Формировать правильную осанку и укреплять все группы мышц, 

содействовать профилактике плоскостопия.  

 Воспитывать потребность в здоровом образе жизни. 
 
Оборудование.  Дорожки здоровья – «божья коровка», «черепаха», 

«ёжик», канат, ребристая доска, гимнастическая палка, цветные ленты, 

палочки  (длина - 20см.), «копытца». 

Ход мероприятия. 
Здравствуйте, уважаемые родители. Тема нашего занятия 

«Профилактика плоскостопия у детей». 
Плоскостопие – одно из самых распространенных заболеваний опорно-

двигательного аппарата у детей. Это деформация стопы с уплощением ее 

свода. Плоскостопие у детей в настоящее время является актуальной 

проблемой гармоничного физического развития.  Как показывает практика 

профилактических медицинских осмотров, к моменту достижения возраста 7 

лет каждый второй ребенок страдает от нарушения связочного аппарата 

своды стопы в той или иной степени. Основная опасность детского 

плоскостопия заключается в преуменьшении данной ортопедической 

проблемы. На самом деле, у малыша, который страдает от неправильного 

формирования свода стопы, развивается целый комплекс различных 

нарушений. 
Основная причина развития плоскостопия у детей связана с 

неправильным выбором обуви и отсутствием адекватной физической 

нагрузки.  
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Также могут иметь место такие факторы, как    отсутствие в пищевом 

рационе ребенка достаточного количества кальция и белка. 
Какие мероприятия нужно проводить.    

• Природно-оздоровительные: хождение босиком по естественным 

грунтовым дорожкам (траве, песку, гальке, ракушке  и т.д.) в тёплое 

время года. 

• Закаливающие процедуры для стоп: обтирание стоп, контрастное 

обливание ног, солевая дорожка в соответствии с индивидуальными 

особенностями детей. 

• Существует множество специальных упражнений, предназначенных 

для профилактики плоскостопия. Все они направлены на укрепление 

мышц и связок, расположенных на стопах. Ведь плоскостопие 

возникает оттого, что мышцы стопы становятся недостаточно 

сильными для того, чтобы поддерживать ее в приподнятом положении. 

Сегодня я хочу выполнить с вами и вашими детками комплекс 

упражнений  по профилактике и лечения начальных форм плоскостопия, 
который вы сможете делать дома. 

Вводная часть. 

1. Ходьба по канату «ёлочкой».      5сек.-3раз. 
2. Катаемся на «ёжике».                   5сек.-3раз. 
3. Ходьба по ребристой доске.         5сек.-3раз. 
4. Поехали на «черепахе».                5сек.-3раз. 
5.    Ходьба по змейке на носочках.   5сек.-3раз. 
6.    Полетели на «божьей коровке».  5сек.-3раз. 

Основная часть 

1. И.П. - сидя на коврике, упор руками сзади, ноги прямые, слегка в 

стороны: «Пальчики поссорились, помирились». Большой палец вверх, 

остальные -  назад, затем сжать в кулачке вместе (5сек.- 6раз) 
2. И.П. -то же. «Гусеница» - сжимая пальцы, подтягивать пятку: 

«Гусеница ползет вперед»,  «Гусеница отдыхает», «Гусеница ползет 

назад» (5сек.- 6раз) 
3. И.П. - то же: поставить согнутую правую ногу серединой стопы на 

колено левой ноги, потереть, сменить положение ног «Танцуем на горке» 

(6-7сек. - 6раз) 
4. И.П. - то же, ноги согнуты в коленях: ставить ступни на носки, затем 

на пятки «Ковырялочка» (3сек. – 10раз) 
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5. И.П. -то же, ноги прямые: рисуем круг стопой правой ноги, затем 

левой, затем обеими, не отрывая пятку от пола (5сек.- 4раза) 
6. И.П. - то же, стопа на гимнастической палке: «Катаем варенички» 

(8сек.- 4раза) 
7. И.П. - стоя или сидя на коврике: снимать носок пальцами ног «Ловкие 

пальчики» (1-2раза) 
8.     И.П.- стоя на коврике, собирать пальцами ног, лежащие на ковре 

ленты «Поймаем змейку»  (3-4раза) 
9.     И.П. – захватив пальцами ног палочки, походить по залу «Ловкие 

художники» (40сек.) 
10.   Ходьба на «копытцах» (40сек.) 

Заключительная часть. 

Массаж ступни руками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мастер – класс для родителей 
 «Профилактика плоскостопия у детей дошкольного возраста» 
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Изготовление  пособия по профилактике плоскостопия  

для дорожки здоровья «Веселый мышонок» 

1. Взять разноцветный отрез ткани, сложить вдвое и вырезать круг. Для 

того чтобы коврик был немного объемный – вставляем поролон (ватин).   

 

 

2. Сшиваем  обе части между собой и с одной стороны добавляем любую 

мягкую игрушку. Мы будем делать мышонка. 
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3. Дальше нам понадобятся  мелкие игрушки, можно резиновые 2-3шт., 

губки 2-3шт., которые мы вкладываем  между двумя полосками ткани, 

сшиваем части. Это хвост мышонка. Крепим его к туловищу. 

           
 
4. На следующем этапе нам понадобятся детские колготки для  мешочков, 
различные наполнители (горох, фасоль, рис и т.д.) 
 

     
 
5. Пришиваем все мешочки с наполнителями, равномерно распределяя по 

всему туловищу мышонка. 
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6. Можно на туловище приклеить маленькие мячики, пуговицы, крышки, 
разноцветные палочки  и т.д.  

 

 
 
7. Чтобы мышонок получился забавнее, добавте ему лапки, заполнив 

носки кусочками губки, деревянными бусами. И готово – можно смело 

использовать в играх с детьми.   
 
 

 



Сценарий спортивного праздника 
«Папа, мама, я - дружная, спортивная семья» 

старший дошкольный возраст 
 

Цель: показать значимую роль семьи для каждого человека.  
Задачи: 
> Привлечь детей и их родителей к занятиям физической культурой 

и спортом. 
> Укреплять     взаимоотношения:  родитель – ребенок – 

воспитатель. 
> Пропагандировать значение физической культуры как средства 

достижения физической красоты, силы, ловкости и выносливости. 
> Создание эмоционально-положительного настроя в процессе 

совместной деятельности. 
> Воспитание взаимовыручки, взаимопомощи, 

доброжелательного отношения друг к другу.  
 
Оборудование. Эмблемы для каждого участника, музыкальный центр, 

2 теннисных ракетки, 2 тарелки с блином - муляж, 2 больших совка, 

маленькие, набивные мячи, 2 корзины, пластмассовые мячи, кубики, 2 обруча, 

картинки с изображением машин, фруктов, игрушек, по 3 обруча на команду, 

2 больших рубашки, 2 зонта, 2 пары тапок-скороходов, картонные круги и 

палочки красного и желтого цвета, 2 тоннеля, массажные тапки для каждого 

участника, деревянные, мелкие грибы, 2 корзины, картинки с изображением 

разных видов спорта, картонные цветы, стебли, листья, 2 стойки с натянутой 

веревкой, прищепки, платочки, 2 таза, 2 флажка, медали, диплом для каждой 

семьи, 
Предварительная работа: отбор семей - участников; изготовление 

отличительных элементов участников; разучивание с детьми стихов, 

подвижных игр, украшение зала по теме праздник, подготовка     

музыкального     сопровождения,     спортивного     и нестандартного 

оборудования, призов, медалей, дипломов. 
 
 
Ход мероприятия. 
Ведущая - Добрый день уважаемые родители, дети, гости нашего 

праздника! Мы рады приветствовать вас на традиционных семейных 

соревнованиях: «Папа, мама, я - дружная, спортивная семья». 
 
 
Ведущая - Девиз нашего конкурса: «Когда семья вместе, так и душа на 

месте». 



В семейном кругу мы с вами растем, 
Основа основ - родительский дом. 
В семейном кругу все корни твои, 
И в жизнь ты входил из семьи. 
Ведущая - У каждого человека есть семья, это самые близкие, родные 

нам люди. В семье, где царит любовь, забота о близких, взаимопонимание и 

доверие, тепло и уют - счастье, где каждый является полноправным членом 

семьи. 
Ведущая - На вопрос: «Зачем человеку семья?» - каждый может 

ответить по-разному. Но, наверное, многие согласятся со мной: семья дает 

уверенность в том, что тебя всегда ждут, любят и понимают, в настоящей 

семье чувствуешь себя защищенным... Все это достигается трудом, 

проявлением внимания и заботы друг к другу, каждый должен вложить свою 

частичку души и сердца, только тогда семья будет надежной крепостью, 

тылом, гаванью семейного счастья и благополучия. 
Ведущая - Сегодня мы приветствуем на нашем празднике такие семьи. 

В семейных состязаниях участвует две команды: «Радуга» и «Солнышко». 
Команды, поприветствуйте друг друга. 
Дети первой команды «Радуга»: 
Мама подвиг совершила, 
 Кухню временно забыла.  
Фартук бросила, ведро.  
Мне сегодня повезло.  
Папа тоже молодец  
Мне сказал, что он « Боец»! 
 Будет здесь сражаться он,  
Ведь мой папа - чемпион! 
Девиз: Мы как радуги цвета, Неразлучны     

никогда! 
Дети второй команды «Солнышко» 
Самый лучший папа - мой!  
Он пришел в спортзал со мной.  
Хочет папа победить,  
Хочет маму удивить. 
Спорт смотрел он на экране,  
Лежа на большом диване,  
А теперь он вместе с нами  
На большую радость мне и маме. 
Девиз: Девиз наш: дружба и успех! Мы победим 

сегодня всех! 
Ведущая: Оценивать наши успехи будет жюри. 
(представляет членов жюри) 



Пусть жюри весь ход сраженья без промашки проследит. 
Кто окажется дружнее - пусть сегодня победит! 
Ведущая'. Все готовы к соревнованиям! 
Мы начинаем наше состязание! 
1.      Эстафета «Готовим завтрак» 
(2 теннисных ракетки, 2 тарелки с блином - муляж) 
У игрока теннисная ракетка, на которой стоит чашка с блюдцем, 

тарелка с блином. Надо оббежать вокруг флажка и передать эстафету 

следующему игроку. 
2. Эстафета «Помощники» 
(2 больших совка, маленькие, набивные мячи, 2 корзины ) 

Большими   совками   игроки   собирают   маленькие   мячи   в корзины. 
Эстафета для болельщиков «Салют» 
(пластмассовые мячи, кубики, 2 обруча) 
По всему залу разбросаны мячики и кубики, по сигналу одна команда 

собирает мячики, другая - кубики в обручи. 
3. Эстафета «Каждому свое» 
(картинки с изображением машин, фруктов, игрушек, по 3 обруча 

на команду) 
В обруче у старта лежат картинки: машины, фрукты, игрушки. Папа 

переносит машины в синий обруч; мама овощи, фрукты - в красный; ребенок 

игрушки - в желтый.  
4. Эстафета «Дорога в детский сад» (2 больших рубашки, 2 зонта, 

2пары тапок-скороходов). 
Сейчас вся семья спешит на работу, в детский сад, но улице идет 

дождь. Папа с мамой одевают ребенку плащ (рубашка), обувают тапки-
скороходы (галоши). Папа несет за спиной ребёнка, а мама бежит за ними, 

укрывая ребенка зонтом от дождя. 
5.Эстафета для всех «Солнышко». 
(Картонные круги и палочки красного и желтого цвета). 
По всему ковру разложены красные и желтые картонные круги и 

палочки. Одна команда собирает красные солнышки, другая - желтые. Чья 

команда за 30 секунд соберет больше солнышек. 
6. Эстафета «Прогулка в лес». 
(2    тоннеля,    массажные    тапки    для    каждого    участника, 

деревянные, мелкие грибы, 2 корзины). 
Участники в массажных тапках. Папа, пролазит в тоннель, набирает из 

обруча в руки грибы, возвращается назад прямым бегом, высыпает грибы в 

корзину и передает эстафету маме и т.д. Побеждает команда первая 

закончившая эстафету и набравшая больше грибов. 
7. Эстафета «Угадай, что это?» 
(картинки с изображением разных видов спорта) 



Ведущий раздает одному из участников картинку с названием вида 

спорта, участник должен без слов показать этот вид спорта, а остальная 

команда отгадать. Команда сама выбирает, кто будет показывать, а кто 

угадывать. 
8. Эстафета «Соберем букет» 

(картонные цветы, стебли, листья) 
Чья команда быстрее и больше соберет цветов. 
 9.Эстафета «Большая стирка» (2 стойки с натянутой веревкой, 

прищепки, платочки, 2таза) 
На натянутую веревку, дети поочередно вешают прищепки, мамы - 

платочки, папы - снимают прищепки и платочки. Побеждает команда, 

выполнившая задание за минимальное время. 
Ведущая - На этом наши эстафеты закончились. Мы попросим жюри 

подвести итог. 
Ведущая - Наш праздник подошёл к концу: 

Пусть все это только игра,                              

Но ею сказать мы хотели: 
Великое чудо - семья!  
    Храните ее, берегите ее!  
          Нет в жизни важнее цели! 
Семья - это свято! 
Семья - это счастье! 
Если дружба и здоровье в семье,- 
Вам смогут позавидовать все! 
Награждение участников     дипломами     и     медалями. 

Фотография на память. 
Ведущая -   Всем спасибо за вниманье,  
За задор и звонкий смех.  
За огонь соревнованья,  
Обеспечивающий успех. 
Вот настал момент прощанья,  
Будет краткой наша речь- 
Говорим всем - до свиданья,  
До счастливых новых встреч. 
 
Звучит марш. Команды уходят. Соревнования закончены. 

 

 

 

 



Протокол для жюри 

Спортивная игра «Папа, мама, я – дружная, спортивная семья» 

Название эстафет          Текущие баллы             
Итоговые                

баллы 
Команда 

«Радуга» 
Команда 

«Солнышко» 
1. Эстафета 

«Готовим завтрак» 

   

2. Эстафета  

«Помощники» 

   

3. Эстафета 

   «Каждому своё» 

   

4. Эстафета  

«Дорога в детский сад» 

   

5. Эстафета «Солнышко» 

 

   

6. Эстафета  

«Прогулка в лес».  

   

7. Игра  

«Угадай, что это?» 

   

8. Эстафета  

«Соберем букет». 

   

9. Эстафета  

 «Большая стирка». 

   

Общее количество баллов    
 

Команда, первой закончившей эстафету, получает – 3 балла; второй – 2 
балла; ничья – по 1 баллу. 
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Тематический досуг для детей подготовительной к школе группе  

«День Матери» 

Цель. Воспитывать чувство любви к матери. 
Программные задачи. 
- Создать радостное, праздничное настроение у детей, родителей и 

гостей праздника.  
-Закрепить двигательные умения, полученные на физкультурных 

занятиях.  
-Развивать у детей ловкость, быстроту, координацию движений.                    

Формировать положительную самооценку, аналитическое отношение к себе 

и деятельности товарищей. 
Оборудование.  Эмблемы «Мамины солнышки», «Мамины звездочки», 

флажки и султанчики по количеству детей, 2 теннисных ракетки, 2 чашки с 

блюдцем, 2 яичницы (бутафорская) на тарелке, 2 больших обруча, 2 больших 

совка,  маленькие мячи, 2 корзины, цветные пластмассовые мячи по 

количеству детей, теннисными мячиками по количеству детей, 2 кепки с 
козырьком-корзинкой, 2  большие рубашки, цветы, вырезанные из цветного 

картона,  4 шт. флажка, шоколадные медали. 
Оформление зала. 
Плакат «Поздравляем милых мам», гроздья разноцветных воздушных 

шаров, цветы, портреты мам в рамках на стене, нарисованные детьми. 
 
 Ход мероприятия. 
Зал украшен шарами и цветами. Под марш дети с мамами входят в зал, 

делают Круг почета и строятся в две шеренги. У одной команды в руках 

султанчики,  у другой – флажки. 
Ведущий. Здравствуйте, говорим мы вам. Мы не случайно собрались 

сегодня в этот ноябрьский день, в нашем уютном зале. Ведь именно в ноябре 

мы отмечаем такой праздник, как День Матери.  
Ребенок.             Мы здесь сегодня собрались,  

       Чтобы поздравить мам,  
       Большого счастья и здоровья 
       Мы от души желаем вам!  

Ведущий. И мы сегодня тоже своими спортивными достижениями 

отметим этот праздник, который называется «Поиграем с мамой». Все  

участники должны уметь играть, быть ловкими, быстрыми, сильными, много 

знать и уметь. 
- Ну, что готовы? 
Команды. Готовы!  
Ребенок.           Ой, ребята, какой же 

                День сегодня веселый – 
                Праздник радостный будет у нас. 
                Смелость, ловкость и дружбу, 
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                Состязанье и силу мы покажем сейчас. 
Ведущий. А начнем мы наше состязание с разминки. (Команды 

выполняют упражнения с султанчиками и флажками по показу ведущего). По 

окончании разминки складывают атрибуты в корзинку и садятся на 

скамейки. 
Ведущий. Сегодня в соревнованиях участвуют две команды «Мамины 

звездочки»  и «Мамины солнышки». Капитанами мы попросим быть наших 

милых мам. 
Ведущий. Командам приготовиться к приветствию. 
Команда «Мамины звездочки»: 
Дорогие  «Мамины солнышки». 
Желаем от души, чтоб результаты ваши были хороши. 
Захватите с собой храбрость и смелость, 
А в игре покажите умелость. 
 
Приветствие команды «Мамины солнышки». 
А мы звездочкам желаем всегда и везде побеждать 
И в храбрости нам не уступать. 
Чтоб не знали сегодня усталости 
И доставили всем много радости. 
Ведущий. Вот и поприветствовали друг друга команды. Пожелаем им 

больших успехов в предстоящих соревнованиях. Ведущий представляет 

судей. 
Далее проводятся эстафеты. 
1. «Готовим завтрак» - у игрока теннисная ракетка, на которой 

стоит  чашка с блюдцем, яичница на тарелке. Надо оббежать вокруг флажка и 

передать эстафету следующему игроку. 
2. «Мама развозит детей в детский сад» - мама – капитан надевает 

большой обруч (машина) и перевозит по одному ребенку-игроку на другую 

сторону зала. 
3. «Поможем маме сделать уборку» - большими совками игроки 

собирают маленькие мячи в корзины. 
4. «Разберем покупки» - мамы-капитаны дают по одному яблоку 

(цветные пластмассовые мячи) детям, которые переносят их в корзины на 

другую сторону зала.   
5. «Перенеси то, не знаю что, и не руками, и не ногами» - у 

капитана каждой команды корзинка  с теннисными мячиками по количеству 

детей и кепка с козырьком-корзинкой. Капитан кладет мячик в козырек, дети 

переносят мячики на другую сторону зала в короб, передавая кепку друг 

другу. 
6. «Дружные ребята» - дети по двое надевают рубашку, бегут до 

флажка и обратно. Передают эстафету следующим игрокам. Капитаны 

помогают одевать рубашку. 
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7. «Цветочная поляна»  -  чья команда быстрее и больше соберет 

цветов для мамы. 
Ведущий предлагает судьям подвести итоги, назвать победителей. 

Награждение команд медалями. Под музыку дети и мамы уходят в группу.  
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Сценарий спортивного праздника в подготовительной группе 
«Папа – гордость моя» 

Цель:  Воспитание у  детей  чувства  уважения к  Российской  армии,  
любви  к Родине; 

 Задачи:  
Способствовать  психологическому  сближению  детей   и     родителей, 

развитию положительных эмоций, чувства взаимопомощи. 
Развивать выдержку, выносливость, ловкость, воображение, кругозор. 
Воспитывать соревновательные качества, чувство взаимовыручки, 

поддержки. 
Предварительная работа: рассматривание иллюстраций о Российской 

армии (роды войск, ранги, знаки отличия),   разучивание с детьми пословиц и 

крылатых выражений о солдате, Родине, Российской Армии; продуктивная 

деятельность (рисование, лепка, аппликация, конструирование): чтение 

художественной литературы; слушание музыкальных произведений;. 
сюжетно-ролевые игры («моряки», «летчики»), игры - соревнования; работа с 

родителями по оформлению выставки военной техники, изготовление 

подарков для пап. 
Оборудование: мультимедийное оборудование, музыкальный центр, 

бескозырки, пилотки для каждого участника, эмблемы команд, флажки на 

подставках – два штуки, мягкие модули по количеству игроков, ложки, 

теннисные мячи, 2 корзинки малые, 2 тоннеля, 2 мешка, 2 конверта, шары 

надувные -10 шт., листы бумаги, карандаши, штаны – шаровары, набивные 

мячи, «перекати-поле» - 2 шт., «тапки-скороходы» - 4 пары, султанчики для 

каждого ребенка, медали, подарки. 
Подготовка. Зал празднично украшен. Удобно расположены 

необходимые атрибуты к играм и эстафетам. 
 

Ход мероприятия. 

         Под музыку марша дети в спортивной форме торжественно обходят 

празднично украшенный  зал, выполняют перестроения и становятся 

полукругом. Папы сидят в зале на скамейках. 
Ведущий. Добрый день, дорогие ребята, уважаемые родители и гости 

нашего праздника! Сегодня мы отмечаем День защитника Отечества. У 

каждого гражданина России есть священная обязанность - оберегать свое 

родное государство, всеми силами обеспечивать мир и покой своим 

соотечественникам. Потому есть у него и почетное право называться 

Защитником Отечества. Всегда, во все времена российское воинство 

пользовалось заслуженным уважением и славой. 
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1-й ребенок. 
                Здравствуй, праздник! 
                Здравствуй, праздник! 
                 Праздник мальчиков и пап! 
                 Всех военных поздравляет 
                 Наш веселый детский сад! 
2-й ребенок. 
                Ребята! Вы с папой моим не знакомы? 
                Знакомьтесь скорее, сегодня он здесь. 
                Дела и заботы оставил он дома, 
                На праздник приехал и светится весь. 
3-й ребенок. 
                 Я скажу вам без прикрас: 
                 Дома папа -  высший класс! 
                 Всю неделю с нетерпеньем 
                 Жду субботы, воскресенья. 
4-й ребенок. 

А наступит воскресенье – 
С папой мы идем гулять. 
Как же здорово, ребята, 
С папой рядышком шагать. 

5-й ребенок. 
                 Этот день – особого значения: 
                 Сыновей отважных день рождения. 
                 Весь народ наш, зная эту дату. 
                 Шлет привет матросу и солдату. 

 
Песня «Пограничники» муз. Филиппенко 
 

Ведущий. Сегодня у нас особенный праздник. Мы отмечаем день 

рождения Российской Армии. В этот день мы поздравляем наших пап и 

наших мальчиков, которые, когда вырастут, тоже пойдут в Армию и будут  

защищать нашу родину! 
А в честь праздника мы подготовили для наших мужчин конкурсы с 

девизом « А ну-ка, папы!» 
Сегодня наши конкурсы будет оценивать жюри. (Представляет членов 

жюри). 
Представление команд: команда «Моряки», команда «Солдаты». 
Конкурсы: 
1-я эстафета «Строительство военного объекта». 
У каждого участника по 1мягкому модулю. Добежать до обруча и 

построить  «военный объект», чтобы он был крепким и не развалился.  
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2-я эстафета  «Поможем полевой кухне» 
Поможем полевой кухне перенести картошку в ложке на вытянутой 

руке. 
3-я эстафета «Переправа» 
Перед вами река, и нужно переправиться через нее. Пролезть через 

«тоннель». Выигрывает команда, игроки которой быстрее переправятся на 

другой берег. 
4-я эстафета «Доставить конверт в штаб» 
Донесение надо быстро и незаметно доставить в штаб. По сигналу 

первый участник берет конверт, залезает в мешок, чтобы пройти 

незамеченным, и бежит в мешке туда и обратно, передает мешок с конвертом 

следующему игроку. 
5-я эстафета «Останься живым»  
Участвуют папы. К ноге привязывается воздушный шарик, надо 

раздавить шарик противника и сохранить свой. 
Конкурс на смекалку  

1. Сам пропадай… (а товарища выручай) 
2.Жизнь прожить … (не поле перейти).  
3. Русский боец - …(всем образец) 
4. Старый друг - … (лучше новых двух) 
5. (Сам пропадай) … а товарища выручай.  
7. На вкус, на цвет … (товарища нет) 
8. Дорог не подарок, … (а внимание) 
9. В здоровом теле… (здоровый дух) 
10. Двигайся больше – (проживёшь дольше) 
11. Не тот стрелок, кто стреляет, а тот… (кто в цель попадает) 
 

6-я эстафета «Чей самолёт дальше улетит?» 
Из бумаги сделать самолет, подписать и пустить. Чей дальше улетит 

самолёт, тот победил. 
7-я эстафета  «Чья команда соберет больше боеприпасов» 
По залу разбросаны маленькие набивные мячи. Папы надевают 

шаровары. По сигналу мальчики собирают мячи и складывают в шаровары 

папам своей команды. Чья команда больше соберет мячей. 
 8-я эстафета «Подводная лодка» 
Ребенок  залазит в «перекати-поле», папа катит до флажка и обратно. 

Передают эстафету следующим игрокам. 
9-я эстафета «Снегоходы- скороходы» 
Участники по очереди обувают «тапки-скороходы»,  бегут, огибая 

кегли, до флажка и возвращаются обратно, передают следующему игроку. 
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Ведущий: Наши эстафеты подошли к концу. Мы все убедились, что 

ваши папы в прекрасной форме, и дети ничуть не отставали от них. Пусть не 

все получилось сразу, но можно с уверенностью сказать, что все достойно 

справились. Именно для защиты нашей любимой Родины вы и 

тренировались. Сегодня для всех защитников Отечества звучит песня. 

Песня «Наша Армия» муз. Е. Тиличеева.  
( показ слайдов) 
Подведение итогов. Награждение пап медалями «Папа – гордость 

моя!», вручение подарков. 
Ведущий.  
Всех мужчин мы поздравляем, 
 И подарки вам вручаем!  
За задор и звонкий смех,  
За огонь соревнованья,  
Обеспечивший успех.  
Вот настал момент прощанья,  
Будет краткой наша речь: 
Говорим всем до свиданья,  
До счастливых новых встреч!  
Все участники под торжественный марш выходят из зала. 

 

 


