
Сценарий семейно-спортивного праздника 

«Папа, мама, я – спортивная семья» 
Трек 1. Фанфары. 

Трек 2. «Зажигай» 

Трек 3. Выход ведущего 

Ведущий: Добрый день, дорогие гости и участники нашего спортивного  

                  праздника! Сегодня мы собрались на празднике «Папа, мама, я –  

                  спортивная семья». Это праздник силы, ловкости, быстроты и,  

                  конечно же, дружбы и взаимопонимания в семье. И мы рады всех  

                  вас здесь видеть. И для приветственного слова мы приглашаем  

                  директора нашей школы Ирину Анатольевну Овчаренко. 

Трек 4. Выход директора 

Ведущий: Спасибо Ирине Анатольевне! В нашем спортивном празднике  

                  принимают участие ___ команд. И первой мы приветствуем  

                  команду ____ класса. Честь этой команды будут защищать: 

                  семья __________________________________________________. 

                  И следующую мы приветствуем команду ____ класса. И честь 

                  этой команды будут защищать: семья _______________________  

                  ________________________________________________________.   

                  А сейчас мы приветствуем команду ______ класса. Честь этой  

                  команды будут защищать: семья ____________________________  

                  ________________________________________________________. 

  

Ведущий: Команды представлены, осталось представить жюри.  

                  Разрешите представить вам жюри, которое будет оценивать ваши  

                  результаты. 

Трек 5. Представление жюри 

                  1.____________________________________ 

                  2. ____________________________________ 

                  3. ____________________________________ 

Ведущий: Нам завидуйте друзья мы спортивная семья. 

                  Мамы быстрые, как лани, вы увидите все сами. 

                  Папы наши силачи, кидают гири, как мячи. 

                  Дети их – быстры и ловки вот, что значат тренировки. 

Ведущий: Ну а сейчас мы начинаем состязание. В каждой эстафете, а всего  

                  их будет пять, участвуют все участники команды. Они проходят  

                  эстафету по очереди. И мы начинаем первую эстафету! 

Инвентарь:6 конусов, 6 футбольных мячей, 6 баскетбольных 

(волейбольных) мячей 

 

 Эстафета 1. Ведение мяча. (Инвентарь: футбл. мяч, баскет. мяч, мяч, конус) 

По сигналу папа ведет футбольный мяч ногами до конуса, потом берет мяч в 

руки и бежит с ним обратно. За ним мама начинает вести баскетбольный мяч 



до конуса, обратно возвращается бегом с мячом в руках. И ребенок катит 

руками мяч до конуса и также возвращается бегом с мячом в руках. 

 Трек 6. Эстафета 1. 

Ведущий: Молодцы команды, и мы продолжаем дальше.  

                  И теперь вторая эстафета «Переправа».  

Инвентарь: 6 конусов, 6 палок 

Эстафета 2. Переправа. (Инвентарь: обруч, конус) 

Папа берет обруч, становится в его центр, бежит до конуса, оббегает его, 

возвращается обратно. «Одевает» на маму обруч и вдвоем они бегут до 

конуса и обратно. И тоже самое делают с ребенком. 

 Трек 7. Эстафета 2. 

Ведущий: А сейчас пока наши команды готовятся к следующей эстафете, мы  

                  проведем небольшой конкурс для вас уважаемые зрители и  

                  болельщики. Есть желающие поучаствовать? 

__________________________________________________ 

Трек 8. Конкурс для зрителей 1 

Ведущий: Ну а мы переходим к третьей эстафете.  

Эстафета 3. Чехарда. (Инвентарь: мячик, конус) 

По сигналу папа с мамой начинают прыгать друг через друга до конуса. 

Обратно взявшись за руки, бегут обратно. Ребенок, прыгает с мячиком, зажав 

коленками до конуса и бегом возвращается обратно. 

Трек 9. Эстафета 3. 

Ведущий: Уважаемые зрители, пока наши команды отдыхают и набираются 

                   сил вашему вниманию предлагается показательный номер от  

                   учениц 3-х классов. Встречайте. 

Трек 10. «Недетское время» 

Ведущий: Как зажигательно танцевали наши девочки. Уважаемые команды,  

                   а теперь танцевальный конкурс для вас. Где каждая команда  

                   должна будет танцевать под различную музыку. И кто будет  

                   танцевать синхронно и зажигательно, тот и победит в этом  

                   конкурсе. 

(По очереди включаются треки из папки музыкальный конкурс) 

Ведущий: Пока команды переводят дух после танцев, мы проведем еще один  

                   конкурс для зрителей. 

______________________________________________ 

Трек 11. Конкурс для зрителей 2 

Ведущий: Ребята вы все просто молодцы! Ну а мы переходим к следующей  

                  эстафете. 

Эстафета 4. Хоккей с мячом. (Инвентарь: мяч, клюшка, конус) 

По сигналу папа ведет мяч клюшкой до конуса, обводит конус  и таким же 

образом возвращается обратно. И то же самое выполняют по очереди мама, 

затем ребенок. 

Трек 12. Эстафета 4. 

Ведущий: Ну и наконец, мы переходим к заключительной эстафете,      

                   где мы узнаем, чья команда сильнее. 



Эстафета 5. Переправа + скакалка. (Инвентарь: скакалка, конус) 

Папа берет ребенка на спину и по сигналу бежит с ним до конуса и обратно. 

Мама начинает прыгать со скакалкой до конуса и бегом возвращается 

обратно.  

Трек 13. Эстафета 5. 

Ведущий: На этом наше состязание закончено. И пока жюри будут  

                  подводить итоги наших состязаний, мы предлагаем вам,  

                  уважаемые гости и болельщики, посмотреть показательные  

                  выступления. Встречайте для вас выступают _______________ 

                  ______________________________________________________ 

Трек 14. Показательный номер 

Ведущий: Итак, наше жюри готово объявить итоги наших соревнований.   

На объявление каждого участника и победителя Трек 15. Награждение 

Ведущий: На этом наш праздник заканчивается! Мы благодарим вас всех за  

                   то, что вы откликнулись на наше приглашение поучаствовать в  

                   веселом празднике семьи. Всего вам хорошего, до новых встреч! 

Трек 16. Конец. 

 
 

 


