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СЦЕНАРИЙ 

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

Цель: 

Через различные формы работы способствовать общему укреплению здоровья 

детей  сближению детей и родителей через совместные игры. 

Задачи: 

1.  Развивать функциональные способности организма, умение владеть своим телом, 

быть ловким, гибким, смелым и выносливым. 

2. Учить умению перевоплощаться, расслабляться, снимать усталость и стать увереннее в 

себе и своих силах. 

3. Доставить детям радость. 

4. Активно вовлекать родителей в совместную детско-взрослую деятельность. 

     

 

Ведущий: 

Добрый день, дорогие друзья! Здравствуйте дорогие мамы и папы! Здравствуйте дорогие 

ребята! Милости просим, дорогие болельщики и гости! 

Сегодня здесь, в нашем гостеприимном бассейне собрались для того, чтобы 

посоревноваться ловкостью, скоростью, находчивостью. Но не это главное в нашей 

сегоднешней встрече. Мы собрались для того, чтобы поближе познакомиться и крепче 

подружиться друг с другом. Посмотреть, что умеют наши дети, что могут наши родители. 

И не важно, кто станет победителем в этом скорее шуточном состязании, главное, чтобы 

все мы почувствовали атмосферу праздника, атмосферу сердечности и 

доброжелательности, взаимного уважения и понимания. Пусть дружба объединит с этого 

дня всех НАС в один дружный и сплоченный коллектив и пусть нашим девизом станут 

эти простые слова: «Неразлучные друзья – взрослые и дети». 

Давайте помнить о том, что преодолеть жизненные трудности нам с вами будет легче, 

если будем вместе. 

 

 

А сейчас настала очередь арбитров вам представить:  

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Представляем судей на дорожках: 

1 дорожка – 

2 дорожка –  

3 дорожка – 

4 дорожка – 

 

Прошу судей и арбитров занять свои места. 

 

Пусть сегодня товарищеская встреча будет по-настоящему товарищеской. Я призываю 

команды к честной спортивной победе. Желаю всем успеха. Пусть победит сильнейший, а 

в выигрыше останутся наша дружба и сплоченность!!! 

 

Я думаю, что наши участники готовы принять участие в эстафетах на воде. Давайте еще 

раз поприветствуем наши команды.  

 



Затей у нас большой запас,  

И все они, друзья, для ВАС!!! 

И сейчас без опозданья 

Начинаем состязанья. 

 

1 эстафета  

«Тройка» 

 

3. «Тройка» 

Все участники берут нудлы в руки и 

сгибают их в «подкову». По сигналу 

начинают движения ногами 

 

 

 

Стараться удерживать ровную линию. 

Выигрывает команда первая 

закончившая эстафету, касание рукой 

бортика. 

Штрафное очко за не выполненную 

«подкову» 

 

 

 

Когда идешь на штурм ты эстафеты, 

Победа не очень - то видна. 

Но все-равно, дойдите до ПОБЕДЫ, 

Ни пуха ВАМ команды, ни пера! 

 

 

2  эстафета  

«Гонки на крокодилах и дельфинах» 

 (Вы думаете, это простое задание? Нет!!! Это очень трудно! Но наших участников 

трудности не страшат!) 

 

4. «Гонки на крокодилах и дельфинах» 

Ребенок сидит на крокодиле (дельфине), 

мама –папа плывя толкают животных 

Старт начинается от бортика на мелком 

месте бассейна. 

Финиш – по касанию ребенком стенки 

бассейна. 

Штрафным балом является спад 

ребенка в воду . 

 

 

Вижу я со стороны, 

Команды в технике равны. 

Взглянуть хочу я побыстрей, 

Ну чья ж команда пошустрей! 

 

3 эстафета 

«Тяни- толкай» 

 (Посмотрим упорно ли тренировались наши дети) 

 

5. «Тяни-толкай» 

Папа - плывет на груди, выполняя 

движения руками. Мама – держится за 

ноги папы, выполняет движения ногами. 

Ребенок плывет рядом с папой, держа в 

руке флажок. При  финише поднимает 

 

Выигрывает та, команда, которая 

первой  достигнет финиша. 

Штрафное очко: разрыв цепочки папа-

мама. 

Флажок в поднятой руке. 



флажок вверх 

 

 

 

Что б интересней было испытанье,  

Мы усложнили состязанье,  

Чтоб не попасть троим в беду,  

Я инвентарь для Вас найду!!! 

 

4 эстафета  

«Веселая семейка»  

(У нас идет упорная борьба! Все участники показывают просто профессионализм в этом 

виде состязаний!) 

 

 

5.  «Веселая семейка» 

Старт всех участников вместе: Папа 

плывет на мяче, мама – на матрасе. 

Ребенок со стаканчиком на голове 

плывет лежа на спине. 

 

Дистанция 25 м. Начинает эстафету 

папа (с низкого бортика бассейна), 

передает эстафету ребенку (у высокого 

бортика), заканчивает мама.  

Штрафным балом считается 

проплывание  без инвентаря  

 

Вот заданье потрудней,  

Помудрей и посложней. 

Что бы вам проплыть вперед, 

Нужно обруч приподнять,  

И дельфина показать! 

 

5 эстафета 

«Веселый дельфинчик »  
(Давайте поддержим участников аплодисментами) 

 

6. «Веселый дельфинчик» 

Каждая команда получает по обручу. 

Мама и папа плывут на спине, держа 

обруч вертикально, одной рукой. 

Ребенок должен выполнить 5 

проныриваний  «сальто» вперед через 

обруч, оставаясь за ним.  

 

Старт начинается на мелком месте 

бассейна. Ребенок плывет дистанцию в 

ластах.  

Финиш по касанию рукой бортика 

«дельфинчика» 

Штраф: за не выполненных 5 «сальто» 

через круг. 

 

Седьмой вид – в кольцо попасть, 

Вам надо баскетбольный мяч, 

Лишь точность рук и меткость глаз, 

Позволит вам попасть не раз! 

 

 

6 эстафета  

«Баскетбол» 

 

7. «Баскетбол»  



На середине бассейна папа удерживает 

баскетбольное кольцо. Мама по одному 

мячу выполняет пасс ребенку, который 

должен выполнить бросок мяча в кольцо. 

 

Зачет по первой команде закончившей  

эстафету. 

Выигрывает команда, у которой 

наибольшее количество попаданий. 

 

Последний вид соревнований, 

Мы завершаем и сейчас, 

Садятся в кресло капитаны, 

И покоряют снова Нас!!! 

 

 

7 эстафета  

«Трон капитана» (да, жизнь нас научила не только бегать и плавать, но когда нужно и в 

кресле побыть Королем) 

 

8. «Трон капитана» 

Ребенок садиться в круг, родители, 

толкая круг должны доплыть до 

обозначенного места 

 

Старт начинается на мелком месте 

бассейна по свистку. Штрафным 

балом является падение ребенка из 

круга. Финиш по касанию рукой 

бортика капитана команды. 

 

 

И вот подводим мы итоги, 

Какие б не были они,  

Пускай спортивные дороги, 

Здоровьем полнят ваши дни. 

 

А сейчас пока жюри подводят итоги соревнований, команды могут переодеться и 

подготовиться к награждению. 

 

Выступление коллектива «Синхронное плавание» 

 

Участники выстраиваются для награждения. 

 

Сегодня проигравших нет. 

Есть просто лучшие из лучших 

Пусть в каждом сердце дружбы свет,  

Зажжет поступков добрый лучик. 

 

Для подведения итогов соревнований и награждения, слово предоставляется жюри. 

 

 

 

 


