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                                       Пояснительная записка 

Семья – это коллектив, члены которого взаимосвязаны определенными 

обязанностями, тем самым взаимодействие с семьями воспитанников, является 

одним из главных условий развития личности ребенка и его социализации. 

Важную роль в формировании жизненных ценностей играет семейное 

воспитание. Следовательно, создание условий для взаимодействия родителей и 

детей в различных сферах деятельности, в том числе и в  сфере здоровье 

сбережения, является актуальным. Для того чтоб привлечь семью к участию в 

делах спортивной школы, чтоб стать партнерами и единомышленниками в 

воспитании детей использую разнообразные формы работы. И главное не 

только донести и обогатить их педагогическими знаниями, но и привлечь, чтоб 

они стали полноправными участниками педпроцесса.     

Нормативно-правовая база организации внеучебной деятельности по 

формированию культуры здоровья обучающихся, на ступени начального 

общего образования являются: 

● Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

● Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования; 

● Письмо Министерства образования Российской Федерации № 30-51-

547/16. 

В своей работе использую традиционные и нетрадиционные формы 

общения педагога с родителями, самой эффективной формой, по моему 

мнению, является проведение совместных спортивных праздников с участием 

детей и родителей. Учитывая возрастные особенности занимающихся 

(младший школьный возраста 8-10 лет), был проведен праздника «Папа, мама, я 

– отличная, здоровая семья», который разрабатывался  в соответствии с планом 

воспитательной работы. В помощи разработке праздника принимали участие 

родители.  

Нужно отметить, что младшие школьники дружелюбны, легко вступают в 

общение с взрослыми и сверстниками. Их увлекает совместная деятельность, 

они легко и с удовольствием выполняют различные поручения, имеющие 

социальную значимость.  

Задача педагогов – учитывая возрастные и индивидуальные особенности 

ребёнка, создать наиболее благоприятные условия для успешного развития 

личности младшего школьника.   

Атмосфера спортивных состязаний, где в одной команде находятся и 

взрослые, и дети, где участники в веселой и непринужденной обстановке 

выполняют интересные задания, позволяет комплексно решать воспитательные 

задачи. Яркие  впечатления, возможность самовыражения и неформальное 

общение детей и взрослых надолго запоминаются и вызывают желание 



принимать участие в подобных мероприятиях  в дальнейшем. 

Данное мероприятие не требует сложной подготовки от организаторов и 

участников, что является немаловажным фактором, так как большинство 

родителей занято на работе,  и они не могут часто собираться для подготовки.  

Мероприятие не подразумевает демонстрации высоких спортивных 

результатов, участие в нем доступно всем желающим детям и родителям. 

Данное мероприятие оставляет след в душе ребёнка и родителей. Все – 

активные участники. Это праздник, это общение поколений, это общение с 

родителями друга твоего ребёнка, это праздник собственного детства и детства 

твоего ребёнка, это содружество семьи и педагога, это творчество педагога, 

родителей и ребят. В конце мероприятия, было проведено анкетирование, 

(Приложение 1), родители отвечали на вопросы здорового образа жизни и 

делились замечаниями и предложениями по организации и проведению 

данного спортивного праздника и всех спортивных мероприятий в дальнейшем. 

 

Девиз каждой семьи должен быть таким: 

НЕ ВПЕРЕДИ РЕБЁНКА, НЕ РЯДОМ С НИМ, А ВМЕСТЕ!!!!! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Спортивный праздник 

«Папа, мама, я — отличная, здоровая семья» 
 

Моей маме много лет 

Но она не старится 

Потому что моя мама  

Спортом занимается 

 

Цель: формирование стремления к здоровому образу жизни, умения активно, 

организованно отдыхать.  

Задачи:  

- содействовать популяризации занятий физической культурой и спортом;  

- показать преимущества здорового образа жизни на примере активного 

семейного отдыха; 

- содействовать воспитанию чувства товарищества и взаимовыручки;   

- содействовать развитию координационных способностей обучающихся.  

Место и время проведения: лесопарковая зона (футбольное поле), помещение 

лыжной базы «Локомотив» 

Дата соревнований 10.10.2015г. 

Начало соревнований 11.00 

Программа соревнований: 1. Открытие. 2. Спортивные эстафеты. 3.Закрытие  

4. Награждение. 

№ Спортивные Эстафеты 

1. «Давайте познакомимся!» 

2. «Цепочка с платочком» 

3. «Рецепт здоровья» 

4. «Завяжи бант» 

5. «Вопросы на засыпку» 

6. «Номера» 

7. «Бобслей» 

8. «Снайпер» 

 

Участники соревнований: в соревнованиях принимают участие  4 команды. В 

составе каждой команды папа, мама и ребенок. 

Организаторы: организация и проведение мероприятия возлагается на тренера 

преподавателя по лыжным гонкам МБОУ ДОД СДЮСШОР «Кедр» Флусову 

И.А. 

Судейство: судейская бригада формируется из тренерского состава и 

работников методического отдела.  

Определение и награждении победителей: 

Победители определяются по наилучшим результатам, показанным в каждом 

виде соревнований. Каждый конкурс оценивается в «5» баллов.  

Во всех конкурсах:  за 1 место – 5 очков  

        2 место – 4 очка  

        3 место – 3 очка  



        4 место 2 очка  

Победителем соревнований становится команда, набравшая в сумме наибольшее 

количество очков. Победители и призеры награждаются сладкими призами.  

Оборудование: 4 листа ватмана (А4); 4 набора фломастеров; 4 капроновых 

головных платка; 30-50 мягких тряпичных мячей небольшого размера; 4 ленты 

для завязывания бантов; 4 боксёрских перчатки; подборка вопросов о спорте;  

 
        Сценарий спортивного праздника с участием родителей 

«Папа, мама, я — отличная, здоровая семья» 
 

Ведущий: 

Добрый день, дорогие друзья, уважаемые гости и участники! Мы рады 

видеть вас на нашем спортивном семейном празднике ««Папа, мама, я — 

отличная, здоровая семья» 

Сегодня у нас на старте семьи, которые любят спорт, подтянутые, собранные, 

всегда в форме, не побеждённые и непобедимые. В каждой из команд заветные 

тройки: ровно по одному папе, одной маме и одному ребёнку. Это удачное 

совпадение явно уровняло шансы играющих команд.  

     Представление команд: каждая команда представляет домашнюю 

заготовку: название, девиз  и «кричалку». Ведущие представляют жюри. 

Слово для открытия соревнований  предоставляется: Старшему 

инструктору-методисту Даньшиной Натальи Ивановне. 

Ведущий: 

 А сейчас разрешите представить вам судейскую коллегию: 

Главный судья соревнований:  Флусов Алексей Сергеевич 

Наши судьи: Даньшина Наталья Ивановна,  Шорина Ирина Васильевна. 

Ведущий: 

Когда идешь на штурм ты эстафеты  

Победа нам не очень-то видна,  

Вы все равно дойдете до победы,  

Ни пуха вам, команды, ни пера!  

Самое время узнать команды поближе и первая наша эстафета называется 

«Давайте познакомимся!» 

1.Эстафета «Давайте познакомимся!» 

Ведущий:  

По сигналу первые участники бегут к ориентиру и рисуют забавную 

«свою» рожицу, обозначающую себя. Получится портрет команды — семьи. 

Побеждает команда, которая быстрее справилась с заданием и нарисовала 

самый интересный «портрет». 

2.Эстафета «Цепочка с платочком» 

Ведущий: 

Этот конкурс вам, друзья, 

Проиграть никак нельзя!  

А заключается он в следующем.  



Все команды встают в одну шеренгу, взявшись за руки. У стоящего в 

самом конце в руках платок. Он змейкой под руками оббегает всех, оббегает 

ориентир и встает первым. Передав платочек в начало команды. Так же 

поступает каждый участник команды. Побеждает команда, которая быстрее 

справилась с заданием. 

3. Конкурс «Рецепт здоровья» 

Ведущий:  

Молодцы! Все старались. Сейчас немного отдохнем и послушаем наших мам. 

Наши мамы хорошо подготовились дома и хотят предложить нам рецепты 

здоровья. 

Ведущие предоставляют слово мамам, которые зачитывают домашние 

заготовки рецептов здоровья. 

Ведущий:  Уважаемы мамы! Мы обязательно будем помнить ваши рецепты и 

спасибо за все ваши советы, а наш праздник продолжается.  

Пусть радость, смех, веселье  

Помогут в трудный час  

Но главная надежда  

Болельщики на вас!  

Игра со зрителями 

Ведущие читают стихи, болельщики выполняют задания.  
 

  Вам, мальчишки и девчушки,  

Приготовила частушки.  

Если мой совет хороший,  

Вы похлопайте в ладоши.  

На неправильный совет  

Говорите: нет! Нет! Нет!  

 Ох, неловкая Людмила – 

На пол щётку уронила.  

С пола щётку поднимает,  

Чистить зубы продолжает.  

Кто даст правильный ответ?  

Молодчина Люба?  

        Постоянно нужно есть  

Для зубов для ваших  

Фрукты, овощи, омлет,  

Творог, простоквашу.  

Если мой совет хороший,  

Вы похлопайте в ладоши.  

   Навсегда запомните,  

Милые друзья,  

Не почистив зубы,  

Спать идти нельзя.  

Если мой совет хороший,  

Вы похлопайте в ладоши.  

        Не грызите лист капустный,  

Он совсем, совсем  

невкусный.  

Лучше ешьте шоколад,  

Вафли, сахар, мармелад.  

Это правильный совет?  

  Зубы вы почистили  

И идёте спать,  

Захватите булочку  

Сладкую в кровать.  

Это правильный совет?  

 

       Чтобы зубы укреплять,  

Полезно гвозди пожевать.  

Это правильный совет?  

Запомните совет полезный:  

Нельзя вам грызть предмет  

железный.  



       Вы, ребята, не устали  

Пока я стихи читала?  

Был ваш правильный ответ,  

Что полезно, а что – нет 

 

Если мой совет хороший,  

Вы похлопайте в ладоши!  

 

 

 

4. Шуточный конкурс «Завяжи бант»  

Ведущий: Давайте поблагодарим помощников, а у нас следующий шуточный 

конкурс. Интересно умеют ли наши мамы завязывать бантики? Сейчас 

проверим!  

Родителям на одну руку надевают боксерскую перчатку и этой рукой они 

должны завязать бант ребенку. 

 

5.Конкурс эрудитов «Вопросы на засыпку» 

Ведущий: А этот конкурс  поможет нам понять, какая команда лучше всего 

ориентируется в спортивных вопросах. Каждой команде будут заданы вопросы. 

Победу получит та команда, у которой будет больше правильных ответов. 
 

Чтоб играть в игру такую,  

Надо «дядей Стёпой» быть.  

И противнику в корзину  

Легче будет гол забить.  

Баскетбол 

И в футболе, и в хоккее  

Знает ту команду всяк.  

Потому что та команда  

Называется  

Спартак  

Поможет мышцы рук развить, как 

встарь, 

Резиновый спортивный инвентарь.  

Эспандер  

два берёзовых коня  

По снегам несут меня.  

Кони эти рыжие,  

А зовут их  

Лыжи  

Город древний, златоглавый,  

Рад принять был все державы.  

Символ — Мишка олимпийский.  

Что за город, отгадай!  

Букв в нём шесть. Подумай быстро.  

Ты же, братец, не лентяй!  

Москва 

На ледяной площадке крик.  

К воротам рвётся ученик.  

Кричат все: «Шайба! Клюшка! Бей!»  

Весёлая игра  

Хоккей  

Он в хоккей играет ловко,  

Олимпийский чемпион —  

За армейскую команду  

Выступал прекрасно он.  

В ЦСКА он, как маяк.  

Это Владислав  

Третьяк  

Кто на льду меня догонит? 

Мы бежим вперегонки.  

А несут меня не кони,  

А блестящие  

Коньки  

 

 



6.Эстафета «Номера» 

Ведущий: Да! Было нелегко, но как старались все! А сейчас проверим, 

насколько наши участники внимательны. Сейчас каждый участник команды 

получит свой номер. И когда ведущий называет чей-то номер, тот участник 

команды бежит до ориентира и обратно. Побеждает та команда, участники 

которой ни разу не ошиблись и быстрее других выполняли задания.   

 

7.Эстафета «Бобслей» 

Папа и мама держат мешок за два угла, так чтобы половина мешка лежала 

на полу, ребёнок садится на мешок любым способом и крепко держится за него. 

По сигналу родители тянут за собой мешок, огибая препятствия, которые 

располагаются на их пути. Пройдя поворотный знак, возвращаются на старт. 

Побеждает команда, показавшая наименьшее время. 

 

8.Эстафета «Снайпер» 

Ведущий: Вот заданье потрудней, 

                  Помудрей и посложней. 

                 Чтобы Вам вперед идти,  

                 Нужно воздушный шар вести. 

Папы сажают ребенка на плечи. Мама подает волейбольный мяч. Ребенок 

должен броском попасть в обруч. На игру дается 2 минуты (считается 

количество попаданий). 

Побеждает команда забросившая наибольшее количество мячей. 

Ведущий: Слово для объявления результатов и награждения предоставляется 

судьям.                                                                                                                                

Выступление главного судьи, вручение командам сладкие призы. Таблица 

итогов нашего мероприятия. 

Семья Эстафеты Количество 

баллов за 

эстафеты 

 

 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Лазаревых 5 3 3 3 5 4 5 3 31 II 

Газизовых 4 4 2 5 4 5 5 4 33 I 

Чучкаловых 3 5 4 4 4 2 4 2 28 IV 

Душанбаевых 2 2 5 2 3 3 3 5 30 III 

Ведущий: Сегодня каждый из вас одержал маленькую победу! Маленькую, но 

убедительную победу над самим собой.  

Всем спасибо за вниманье,                                                                                        

За задор и звонкий смех,                                                                                                          

За азарт соревнованья,                                                                                          

Обеспечивший успех. 

Вот настал момент прощанья, 

Будет краткой наша речь. 

Говорим мы: "До свиданья! 

До счастливых новых встреч!" 



Анализ проведенного мероприятия. 

 

С целью привлечение родителей к сотрудничеству по сохранению и 

укреплению здоровья детей, мной и родителями был запланирован и 

организован спортивный праздник «Папа, мама, я — отличная, здоровая 

семья».  Сценарий этого праздника был разработан для детей 9-12 лет и их 

родителей, который направлен на пропаганду здорового образа жизни, 

занятиям физической культурой и спортом.  

Для организации праздника были выбраны два активных родителя, они 

помогали в разработке сценария и подборке инвентаря.  Все эстафеты 

продуманы и подобраны для данного контингента участников, в соответствии с 

возрастными особенностями и уровнем физической подготовленности. 

Спортивный праздник прошел в запланированном режиме, все участники и 

болельщики команд присутствовали, погода была отличная.  Поставленные 

мной цели и задачи были выполнены. Все участники получили сладкие призы, 

в конце мероприятия было проведено чаепитие, где спортсмены делились 

своими положительными эмоциями, и планами на дальнейшую работу. 

Родители и дети были довольны организацией и проведением спортивного 

праздника.  

Заключительным этапом нашего мероприятия было анкетирование. 

Каждому родителю была предложена анкета, состоящая из 18 вопросов, 

которые включали в себя  оценку состояния здоровья ребенка и самого 

родителя, семейные традиции и вредные привычки. 

Анкетирование было анонимным, и это способствовало родителям 

отвечать на все вопросы, так, как оно и есть (честно)!! Анализируя итоги 

анкетирования можно сделать выводы, что многие родители не введут 

активный образ жизни (имеют вредные привычки, 5 родителей из 8). Стараются 

детям привить культуру питания, правильному режиму дня и регулярному 

занятию спортом (утренняя гимнастика). Все родители, в свободное от работы 

время, регулярно  с детьми посещать культурно-массовые мероприятия.  И 

самое главное!!! Родители и дети были довольны организацией и проведением 

спортивного праздника. 

При планировании культурно-массового мероприятия в дальнейшем, моя 

цель:  

- продолжение работы по сплочению занимающих, путем привлечение 

как можно большего количество участников (семей),  

- выезды команд на другие спортивные объекты, для реализации 

разнообразных форм культурно-массовых мероприятий. 

- привлечение коллег к  совместной деятельности (организация 

совместного спортивного праздника с привлечением родителей).  

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 1 

Анкета «Папа, мама, я — отличная, здоровая семья» 
 

Уважаемые родители! 

Внимательно прочтите вопросы и возможные варианты ответов.  

Выберите наиболее подходящий ответ и выделите удобным для Вас способом: 

Вопросы: 

1. Пожалуйста,  укажите         

Ваш пол   - мужской   - женский 

Ваш возраст____(Полных  лет) 

Пол и возраст вашего ребенка ______ 

 

2. Как Вы оцениваете состояние своего здоровья? 

● Хорошее 

● Удовлетворительное  

● Плохое 

● Затрудняюсь ответить 

 

3. Как Вы оцениваете состояние здоровья вашего ребенка  

● Хорошее _____________________ 

● Удовлетворительное _______________ 

● Плохое___________________ 

● Затрудняюсь ответить________________ 

 

4. Какие из ценностей,  приведенных ниже, для Вас наиболее важны? 

Оцените их, проставив баллы от 8 (самое важное) до 1 (наименее важное) 

● Материальное благополучие,  

● Качественное образование, 

● Хорошее здоровье, 

● Привлекательная внешность, 

● Любимая работа, 

● Возможность общаться с интересными людьми, 

● Благополучная семья, 

● Свода и независимость. 

 

5. Ваши увлечения в свободное время? 

● Спорт 

● Литература 

● Музыка 

● Техника 

● Компьютер 

● Свой вариант_____________________ 



 

6. Ваши общие семейные увлечения в свободное время? 

● Спорт 

● Литература 

● Музыка 

● Техника 

● Компьютер 

● Свой вариант__________________________ 

 

7. Влияют ли положительные эмоции на состояние Вашего здоровья? 

● Да, влияют положительно 

● Нет 

● Затрудняюсь ответить 

 

8. Насколько активно Вы занимаетесь физкультурой и спортом? 

● Постоянно 

● От случая к случаю 

● Не занимаюсь 

 

9. Насколько активно Вы занимаетесь физкультурой и спортом всей семьей? 

● Постоянно 

● От случая к случаю 

● Не занимаемся 

 

10. Занимаетесь ли Вы закаливанием своего организма? Если да, то как 

● Да, занимаюсь 

● Нет 

● Не считаю нужным______________________________ 

 

11. Занимаетесь ли Вы закаливанием организма вашего ребенка? Если да, то 

как 

● Да, занимаюсь 

● Нет 

● Не считаю нужным______________________________ 

 

12. По-вашему мнению, здоровый образ жизни – это…? 

● Отказ от вредных привычек 

● Личная гигиена 

● Оптимальный двигательный режим 

● Рациональное питание 

● Закаливание  

● Положительные эмоции 

● Владение навыками безопасного поведения 

● Гармония в состоянии души и тела 

● Свой вариант_________________________ 



 

13. Курите ли Вы? 

● Да,  регулярно, 

● Нет 

● Иногда, по настроению или «за компанию» 

● Только попробовал(а) 

● До 10 сигарет в день 

● Более 10 сигарет в день 

 

14. Если Вы курите, знаете ли Вы о вреде «пассивного курения» для 

окружающих Вас людей 

● Знаю, поэтому стараюсь уединяться при курении 

● Знаю, пусть отходят дальше от меня 

● Знаю, мне все равно 

● Не знаю 

● Свой вариант ________________________________________ 

 

15. Изменяется ли состояние Вашего здоровья после принятия алкогольных 

напитков? 

● Ухудшается 

● Улучшается 

● Остается неизменным 

 

16. Питаетесь ли Вы и ваши дети в столовой, фастфуде ? 

● Да 

● Нет 

● Иногда, по-необходимости 

● Очень люблю/ любим 

 

17. Какие спортивные праздники, вы хотели бы еще посетить и поучаствовать в 

них? 

____________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

18. Какие были замечания по организации и проведению мероприятия «Папа, 

мама, я — отличная, здоровая семья» 

____________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

 

Спасибо всем! До веселых встреч!!!!! 
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