Конспект спортивного досуга с родителями 
в средней группе
тема: «Мама, папа, спорт и я — неразлучные друзья» 
Автор - воспитатель: Барышникова Галина Федоровна 
Интеграция образовательных областей: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, восприятие художественной литературы и фольклора, физическое развитие. 
Цель:
пропаганда здорового образа жизни, приобщение семьи к физкультуре и спорту.
Задачи: 
	Вызвать положительные эмоции от спортивного досуга.
	Развивать ловкость, быстроту реакции, внимание. 

     3. Воспитывать чувство гордости за свою семью, желание быть похожими на своих родителей.
Виды детской деятельности: игровая, коммуникативная, двигательная,  восприятие художественной литературы и фольклора.
Методы и приемы:  вопросы, загадки, стихи, конкурсы и игры для детей и родителей.  
Оборудование:  обручи, маленькие мячи,  детские ведерки,  детских рюкзаки, предметы для похода, воздушные шары, маркеры,  веники, атрибуты для конкурса  «Мой дом – моя крепость».
Предварительная работа:
подготовка семейных девизов для участия в досуге.
Ход досуга
Ведущий. Добрый день, уважаемые гости! Сегодня у нас с вами замечательный праздник «Мама, папа, спорт и я – неразлучные друзья». В каждой семье есть свои традиции, свои секреты сохранения здоровья. Пусть на смену вашей усталости, а, может быть, и грусти придет хорошее настроение.               Если с мамой мы вдвоем
                              Классно время проведем!
                              Если папа будет с нами – 
                              Трудности нам нипочем!
И это действительно так, потому что для каждого из нас главное в жизни – это семья, и если в доме царят взаимопонимание,  доверие, тепло и уют, то это настоящее счастье. Я уверена, что именно такие семьи пришли сегодня на наш праздник – сейчас мы будем с ними знакомиться (Приглашение команд-участников). 
Воспитатель. Сегодня эти дружные, веселые, находчивые, спортивные семьи примут участие в соревнованиях. А если у нас соревнование, то должно быть и жюри: строгое, но справедливое. (Представление членов жюри).
Воспитатель. Заниматься физкультурой полезно, а веселой физкультурой – вдвойне. Не верите? Сегодня вы убедитесь в этом сами. Начнем мы наше соревнование с конкурса «Давайте познакомимся».

1 конкурс «Давайте познакомимся»
(Конкурс домашнее задание – участники представляют себя при помощи семейного девиза )
Воспитатель. Уже наступила огородная пора, и все наши дружные семьи берутся за посадку.

2 конкурс «Все идем на огород»
(Папа – «копает ямку» - выкладывает обручи, мама – «сажает картошку» - выкладывает в обручи настоящую картошку ,  ребенок  ее собирает в маленькое ведерко).
Воспитатель. Так приятно смотреть на наши веселые дружные семьи. Всегда они вместе: играют, занимаются огородом. А в походы вы ходите? Кто обычно собирает рюкзак? Сегодня сами дети будут собирать рюкзак для похода.
3 конкурс «Ура,  идем в поход»
(По сигналу дети бегут к столу с предметами и по одному предмету переносят в рюкзак. Можно положить вещи, ненужные для похода).

Воспитатель. Все дети любят сказки, которые им читают родители. Поэтому следующий конкурс для знатаков сказок -  пап и мам.
4 конурс «Доскажи словечко»
(Ведущий называет первую часть – родители дополняют)
Конек… - Горбунок
Гуси… - Лебеди
Красная… - Шапочка
Мороз… - Иванович
Аленький… - Цветочек
Бременские… - Музыканты
Заюшкина… - Избушка
Гадкий… - Утенок
Крошечка…- Хаврошечка
Цветик…- Семицветик
Кот… - В сапогах
Царевна…- Лягушка
Доктор… - Айболит.

Воспитатель.  Хорошо, когда вся семья собирается вместе, можно поиграть в настольную игру, почитать сказку или порисовать. На этом конкурсе команды покажут себя не только как художники, но и как первооткрыватели. Каждая семья откроет новую планету и заселит ее жителями.
5 конкурс «Мы – художники»
(Папам предстоит надуть шар, мама помочь его завязать, а потом всем вместе нарисовать на нем как можно больше человечков).


Воспитатель.         А для вас, ребятки, у меня загадка.
                                 Бабка эта кривонога и горбата, как клюка.
                                 Нос крючком и грубовата.
                                 Все зовут ее… (Яга).
 Кто быстрее «долетит» из своей избушки до болота и обратно?
6 конкурс «Баба Яга на метле»
(Дети верхом на метле бегут из одного пункта в другой, а затем возвращаются).

Воспитатель. А сейчас прошу всех членов каждой семьи встать рядом (ребенок в середине), потому что следующее задание вы должны будете выполнять вместе. Итак, сейчас вы будете изображать «Змеев-Горынычей»
7 конкурс «Змей-Горыныч»
(Ребенок обхватывает за шею своих родителей, и семья начинает движение до условленного места на площадке и обратно. Папы и мамы свободными руками выполняют взмахи, напоминающие взмахи крыльев. Побеждает семья, которой, удалось «долететь» быстрее).

Воспитатель. «Мой дом – моя крепость»,- говорили англичане и закрывали двери. А я вам предлагаю раскрыть окна и двери и впустить в ваши крепости  побольше света и радости. Представим себе такую ситуацию: вы ждете гостей. Но ведь разные хозяева встречают гостей по-разному, да и гости бывают разные. Вот сейчас с помощью конкурса мы определим: чья семья лучше и быстрее подготовится к  приходу гостей. Для начала нам предстоит до блеска натереть пол – этим займутся сейчас наши папы.
8 конкурс «Мой дом – моя крепость»
(Папы встают в обруч и перемещают его до условленного места и обратно. Кто быстрее?)
Воспитатель.  Итак, полы натерты. Можно накрывать праздничный стол. Мамы – ваша очередь!
(Дается задание мамам: перенести на противоположный стол тарелку, стакан с соком, а затем, взяв в руки китайские палочки, перенести по одной кукурузной палочке).
Воспитатель. Полы натерты, столы накрыты – но гости почему-то задерживаются, а вашим детям уже хочется есть! Поступим следующим образом. В роли гостей выступят наши дети. Они должны быстренько съесть все кукурузные палочки и выпить через трубочку сок.
(Дети выполняют задание).

Воспитатель.  Наши соревнования закончены. Спасибо всем: тем, кто играл, тем, кто болел. Думаю, что всем сегодня было интересно и весело. Наши участники показали, какие они дружные, веселые. И самое главное: чтобы вы ни делали, чем бы ни занимались, вы всегда были вместе, заботились и поддерживали  друг  друга.
                      
                        Семья – это труд, друг о друге забота, 
                        Семья – это много домашней работы.
                        Семья – это важно! Семья – это сложно!
                        Но счастливо жить одному невозможно!
                        Всегда будьте вместе, друг друга любите,
                        Обиды и ссоры подальше гоните,
                        Хотим, чтоб про вас говорили друзья:
                        Какая хорошая ваша семья!

В. А теперь слово предоставляется жюри.
(Участников награждают подарками)





