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Совместное развлечение для детей и родителей 

  «Здоровые дети в здоровой семье». 
Гетьман Е.В., 

воспитатель МДОАУ «Детский сад № 109», г.Оренбург 

 
Цель: формирование потребности детей в здоровом образе жизни. 

Задачи: 
- способствовать объединению детей и родителей; 

- прививать любовь к движению, спорту; 

 - развивать двигательную активность. 

 

 

Зал празднично украшен. Под спортивную маршевую музыку в зал входят команды   «Крепыши» и 

«Здоровячки» - дети вместе с родителями  (встают напротив друг друга) 

Ведущий: Уважаемые родители и дети, мы с вами сегодня собрались в одну большую добрую 

компанию, которую мне хотелось бы назвать "большая дружная семья”. Вы не против?.. И как 

водится, в хорошей семье всегда есть о чем поговорить. И я хочу вам рассказать, что человек – 

совершенство природы. Но для того, чтобы он мог пользоваться благами жизни, наслаждаться её 

красотой, очень важно иметь здоровье. Еще мудрый Сократ говорил "Здоровье – не всё, но без 

здоровья – ничто”. И вряд ли можно найти родителей, которые бы не хотели, чтобы их дети росли 

здоровыми.  

Ведущий. Все собрались? Все здоровы?  

                  Бегать, играть все готовы? 

                  Так скорее подтянитесь,  

                  Не зевайте, не ленитесь.  

                  На разминку становитесь!  

 

Разминка «Солнышко лучистое» 

Проводится разминка под ритмичную музыку (родители вместе с детьми).  

Ведущий: В наш спортивный зал, 

                   Приглашаем всех сейчас. 

                   Праздник спорта и здоровья 

                   Начинается у нас. 

Ведущий: Чтоб расти и закалятся 

Не по дням, а по часам 

Физкультурой заниматься, 

Заниматься надо нам. 

 

1 конкурс – эстафета «Нарисуй солнышко» 

У линии старта лежат гимнастические палки по числу участников команд, на расстоянии 5-7 метров 

кладется обруч. 

Задача: Поочередно, выбегая с палками, разложить их лучами вокруг своего обруча. 

Ведущий:  
Для веселья, для порядка 

Загадаю вам загадку: 

На пол бросишь ты его –  

Он подпрыгнет высоко, 

Скучно не бывает с ним, 

Поиграть мы с ним хотим. 

 

2 конкурс – эстафета «Передай мяч» 

Участники строятся в 2 колонны. Мяч передается от головы колонны назад поднятыми вверх руками 

над головой участников. Обратно под расставленными на ширину плеч ногами. 

Ведущий: А чтобы быть здоровыми нужно избавиться от вредных привычек   и соблюдать правила 

личной гигиены и правильно питаюсь, кушать много овощей и фруктов. А вы ребята знаете правила 



личной гигиены, а питаетесь правильно? Сейчас я проверю! Мы с вами поиграем в игру «Похлопай-

потопай»  На мои вопросы отвечайте, если вы согласны со мной – тогда похлопайте, если нет - 

потопайте. Готовы? Тогда слушайте внимательно мои вопросы. 

1. Чтобы здоровым быть надо по утрам делать зарядку? (Да). 

2. Чтобы здоровым быть надо много кушать чипсов и хот-догов? (Нет). 

3. Чтоб здоровым быть надо закаляться? (Да). 

4. Чтоб здоровым быть руки нельзя мыть? (Нет). 

5. Чтоб здоровым быть надо спортом заниматься? (Да). 

6. Чтоб здоровым быть надо коллы много пить? (Нет). 

7. Перед едой надо всегда мыть руки с мылом? (Да). 

8. Есть надо в любое время, и даже ночью? (Нет). 

9. Ложку надо держать двумя руками? (Нет). 

10. Пищу нужно глотать не жуя? (Нет). 

11. За столом нужно вертеться и разговаривать? (Нет). 

 

3 конкурс – эстафета «С кочки на кочку» 

Родители каждой команды   встают друг за другом и передают и раскладывают на пол кочки друг 

другу одну за другой (на расстоянии 50 см). После этого они возвращаются к командам. Участники 

команды  перескакивают с кочки на кочку, оббегают конус и возвращаются. 

 

4 конкурс – «Отгадай загадку» (доскажи словечко) 

1. Не обижен, а надут,  

Его по полю ведут.  

А ударят - нипочём,  

Не угнаться за... (мячом).  

Задание родителям.  

Назвать игры с мячом.  

2.Эта птица - не синица,  

Не орёл и не баклан.  

Эта маленькая птица  

Называется... (волан).  

Задание родителям. Как называется игра с воланом?  

3.На снегу две полосы,  

Удивились две лисы.  

Подошла одна поближе:  

Здесь бежали чьи-то ... (лыжи).  

4.Кто на льду меня догонит?  

Мы бежим в перегонки.  

И несут меня не кони, а блестящие ...(коньки).  

5.Мне загадку загадали:  

Что это за чудеса?  

Руль, седло и две педали,  

Два блестящих колеса.  

У загадки есть ответ  

Это мой ...(велосипед).  

6.Вот такой забавный случай!  

Поселилась в ванной - туча.  

Дождик льётся с потолка  

Мне на спину и бока.  

До чего ж приятно это!  

Дождик тёплый, подогретый.  

На полу не видно луж.  

Все ребята любят...(душ).  

Молодцы, всё они знают! 

 



5 конкурс – «Попади в цель»   

Приглашаются 2 участника. 

Задача: Кто больше попадет мячом в отверстие сопернику за определенное время, пока звучит 

музыка (используется  нестандартное оборудование по ФИЗО - ткань с отверстиями для мяча). 

 

6 конкурс -  «Гол». 
В этой игре зал будет игровым полем. В обеих половинах комнаты поставьте по две кегли на 

расстоянии 50—60 см — это «ворота». 
Перед каждыми воротами положите по пять шариков. 
Сформируйте из игроков пары. Каждый из членов пары на своей половине комнаты должен как 

можно быстрее забить воздушные шарики в свои ворота. 

 
7 конкурс – для родителей. 

Я начну, а вы заканчивайте! 

Дружно хором отвечайте! 

-Холода не бойся, сам по пояс...(мойся) 

-Больной лечись, а здоров... (берегись) 

-В здоровом теле... (здоровый дух) 

-До свадьбы... (заживет) 

-Одна кожа... (да кости) 

-У кого что болит, тот о том и.... (говорит) 

-Еле-еле душа в... (теле) 

-Пешком ходить – долго... (жить) 

-Солнце. воздух и вода.... (наши верные друзья) 

-И смекалка нужна, и закалка.... (важна) 

-Кто любит спорт, тот .... (здоров и бодр) 

-Кто спортом занимается, тот силы... (набирается) 

-Здоровье дороже.... (богатства) 

 

8 конкурс – «Ходунки» 

С помощью нетрадиционного оборудования «Ходунки» дойти до конуса и обратно. 

Ведущий. Молодцы все: и дети, и взрослые! Все ловкие и быстрые! Мы все хорошо поиграли и 

повеселились. Давайте похлопаем друг другу. 

 

Ведущий: 

Вот и закончился наш праздник. 

Сегодня вы были ловкими, были и смелыми, 

Были вы и сильными, были и умелыми, 

Быстрыми и весёлыми, дружными и задорными. 

А кто же победил? 

Сегодня, проигравших   нет! Сегодня каждый из вас одержал маленькую победу! Маленькую, но 

убедительную победу над самим собой. А ещё получили заряд бодрости и массу положительных 

эмоций. 

Участники праздника награждаются дипломами за участие и  медалями. 

Ведущий: 

Всем спасибо за внимание, 

За задор и звонкий смех. 

За огонь соревнования, 

Обеспечивший успех! 

Пусть вам этот праздник запомнится,  

Пусть болезни пройдут стороной.  

Пусть все желания исполнятся.  

А физкультура станет родной! 

 Желаем всем крепкого здоровья и успехов! 

До новых встреч! 


