
Сценарий 

на тему: «Воспитай в себе здоровье!» 

в номинации: «Воспитываем вместе» 

Цель: привлекать родителей к активному участию в спортивной жизни 

школы; развивать интерес к спортивно – массовым мероприятиям, приобщать 

семью к здоровому образу жизни; формировать у детей любовь и уважение к 

родителям. 

Оборудование:  короткие веревки, мячи, ракетки, шары-мячи пластмассовые, 

маленькие корзины, «следы», длинная веревка, большие корзины. 

Место проведения: площадка на природе. 

 На плакате: 

Чтоб здоровье сохранить, 

Организм свой укрепить, 

Знает вся моя семья- 

                                            Должен быть режим у дня. 

 Участники: дети и родители 

Ход праздника: 

Под музыку В. Шаинского «Вместе весело шагать» строятся  команды. 

Ведущий: 

На спортивную площадку 

Приглашаем всех сейчас, 

Праздник спорта и здоровья 

Начинается у нас! 

1 Ребенок:  

Вам, команды наши, 

Желаем от души, 

Чтоб результаты Ваши 

Все были хороши! 

Чтоб не знали сегодня усталости 

И доставили всем много радости! 

Ведущий: 



     Здравствуйте, уважаемые зрители, дети и родители. Мы рады 

приветствовать  вас  на  наших  соревнованиях.  А  соревнования  сегодня 

необычные, от других отличные. Совсем скоро теплое лето закончится, и 

наступит осень. Но это не повод отказываться от веселых игр на свежем 

воздухе и от здорового образа жизни. Наши соревнования мы посвящаем 

наступающей осени. Вместе с нами на старте наши мамы и папы. Родители 

знают, что заниматься спортом очень полезно в любое время года, и сейчас 

они об этом расскажут. 

1 Родитель: 

Всем ребятам мой привет 

И такое слово: 

Спорт любите с малых лет– 

Будете вы здоровы. 

2 Родитель: 

Всем известно, всем понятно, 

Что здоровым быть приятно. 

Только всем надо знать, 

Как здоровым стать! 

3 Родитель: 

Приучай себя к порядку– 

Делай каждый день зарядку, 

Смейся веселей, 

Будешь здоровей. 

4 Родитель: 

Спорт, ребята, очень нужен, 

Мы со спортом очень дружим! 

Спорт – 

здоровье, 



Спорт – 

игра! 

Физкульт- 

ура! 

Ведущий: 

   Спасибо, родители. Перед началом соревнований нужно хорошо размяться. 

На разминку выходите, свою ловкость покажите. Давайте встанем 

врассыпную. Итак, начинаем! 

(под музыку ведущий выполняет движения, родители и дети повторяют 

за ним) 

1 Конкурс "Чья команда быстрее..." 

Ведущий: 

Чтобы в лужу не попасть, по кочкам надо проскакать... (на земле 

выкладываются «следы», по которым нужно добежать до финиша) 

В.:  Почему,  скажите, дети, 

Пожелтеет скоро  вся листва? 

Почему из тучи дождик будет  

Литься с самого утра? 

Дети:  

Потому что совсем скоро к нам в гости придет золотая осень! И мы все очень 

рады встрече с ней! 

2конкурс: «Под дождём» 

На полу перед первыми участниками лежат галоши и зонтик. По сигналу 

первые участники обувают галоши, берут зонтики в руку, бегут до стойки, 

обегают её и возвращаются в команду, передают галоши и 

зонтики  следующим участникам и т.д. 

Ведущий: 

       Осенью многие птицы улетают в тёплые края. Но они не летают по 

одному, а собираются в стаи. 
 



Конкурс «Перелётные птицы": 

1-ый участник-капитан (вожак) с гимнастической палкой обегает кеглю, 

возвращается к команде. За палку берётся 2-й участник, и они пробегают 

вдвоём, далее 3-й, 4-й и т.д., затем подводится итог прохождения дистанции 

всей командой. 

Ведущий:  

    Ребята, мы в огороде овощи убрали, на юг перелётных птиц отправили. А 

какие ещё овощи собирают осенью? (Дети называют, что убирают осенью) 

Правильно. И сейчас мы будем собирать урожай картофеля. 

Конкурс «Сбор урожая картофеля»: 

1-й участник бежит с ведром, сажает картофель в «лунки», 2-й участник 

собирает в ведро и т.д. Побеждает команда, быстрей справившаяся с заданием. 

Ведущий: Пока команды отдыхают, проведем игру «Это я, это я, это все мои 

друзья». Внимательно слушайте мои вопросы и если вопрос о вас, вставайте 

и отвечайте «Это я, это я, это все мои друзья», если нет, то стойте молча. 

Кто из вас готов 

Жизнь прожить без докторов? 

Кто не хочет быть здоровым 

Бодрым, стройным и веселым? 

Кто из вас не ходит хмурый- 

Любит спорт и физкультуру? 

Кто мороза не боится- 

На коньках летит как птица? 

Ну а кто начнет обед- 

С жвачки импортной, конфет? 

Кто не любит помидоры, 

Фрукты, овощи, лимоны? 

Кто поел и чистит зубки 

Ежедневно дважды в сутки? 



    Конкурс «Пылесос» - участвуют папы. Шары, разбросанные по полу, 

нужно собрать ракеткой, не помогая себе ни рукой, ни ногами. Шар нужно к 

чему – то прижать, чтобы он вкатился на ракетку. Пойманные шары собирают 

в корзину. 

 Ведущий: 

    Наши соревнования подходят к концу, жюри оценивает результаты, а 

участники и болельщики предлагают  вам музыкальную паузу.... 

Ведущий: 

  Слово жюри!  

(объявляется итог соревнований, награждение шоколадными медалями). 

Ведущий: 

 Ну, вот и все! Победители названы, проигравших команд нет, ведь главное в 

нашем празднике – участие и умение весело провести время. Я думаю, 

праздник удался на славу. 

 


