
Летняя спартакиада - 2022  

 

 

(в рамках празднования Всероссийского дня семьи, любви и верности, 

 в целях создания условий для вовлечения воспитанников ДОУ 

 и их родителей в регулярные занятия физической культурой и спортом) 

 

 

Задачи проведения спартакиады: 

 повышение активности мероприятий по пропаганде здорового образа жизни 

среди воспитанников ДОУ и их родителей; 

 активизация и совершенствование деятельности ДОУ по созданию 

благоприятных условий по охране и укреплению здоровья воспитанников; 

 повышение активной деятельности детей дошкольного возраста; 

 реализация элементов туристической деятельности среди детей дошкольного 

возраста; 

 активизация деятельности ДОУ по ведению разъяснительной работы с 

родителями воспитанниками об укреплении семейных традиций в активном образе 

жизни; 

 привлечение общественного внимания к проблемам укрепления здоровья 

дошкольников. 

- Развивать у детей физические качества: быстроту, ловкость, выносливость; 

- Формировать потребность в здоровом образе жизни. 

- Формировать первичные ценностные представления о семье, семейных традициях, 

обязанностях; сплотить детей и родителей. 

- Гармонизировать детско-родительские отношения с помощью проведения 

Спартакиады. 

- Установление партнерских отношений с семьями воспитанников. 

- Развивать коммуникативные качества ребенка - свободное общение с взрослыми и 

детьми. 

- Создание благоприятной атмосферы доброжелательности и взаимопонимания. 

Материал и оборудование: 

-плоскостное изображение цветка ромашки: 2 жёлтых круга, и по 7 белых 

лепестков; 

- строительные модули, 2 стула, 2 шапочки к «Репке»;2 самоката, 2 фитбола, 2 

скакалки,4 шара,  маркеры, 4 обруча, 2 палатки, эмблемы по количеству участников и 

2 эмблемы основных, дипломы каждой семье, ромашки каждому, угощение 

(допустимое). 

-2 больших ведра с водой; 

- 2 маленьких ведёрка; 

-2 тазика с водоплавающими игрушками; 

- зрительные ориентиры; 

- музыкальное сопровождение к Флешмобу и эстафетам. 

Ведущий 1 

- Здравствуйте, дорогие ребята и взрослые! Сегодня у нас необычный день - День 

Семьи, любви и верности! Дети, а вы знаете, что такое семья? Семья – это мир, где 



царит любовь, преданность и взаимопонимание. Это одни на всех радости, печали, 

привычки и традиции. Солнце встало, день настал, Праздник утром рано встал, И 

пошёл гулять по свету, Огибая всю планету. К нам он тоже забежал, Счастье, радость 

всем раздал. Ведь мы вместе, ты да я, Очень дружная семья! Мы приглашаем вас стать 

участниками Спартакиады, посвященной Дню Семьи. 

Ведущий 2 

- Добрый день, дорогие друзья! Здравствуйте! Мы рады приветствовать гостей и 

участников праздника. В России стало традицией отмечать праздник – День семьи, 

любви и верности в честь святых Петра и Февронии, издавна почитаемых в России, 

как хранители семьи и брака. 

Ведущий 1 

-  У этого праздника есть символ – ромашка, символ любви. А вы знаете, что у Дня 

семьи есть свой символ - ромашка. Ромашка считается русским цветком и даже одним 

из символов России, а также ромашка - символ милой простоты и нежности, а главное 

- символ верности. 

Ромашка, цветок полевой, и очень любит солнышко! Видите оно такого же цвета, как 

эта серединка! Сегодня   наши маленькие участники (имена девочки и мальчика) 

подарят вам эмблемы команд Ромашки и Василька, и станут нашими главными 

помощниками, которые преподнесут вам ещё ни один сюрприз (под фанфары 

вручаются Эмблемы капитанам команд). 

Ведущий 1 

- Сегодня наши дружные команды примут участие в соревнованиях за право 

называться самой лучшей командой детского сада.  

Ведущий 2 

- Ведь не случайно, что на любовь гадают именно на ромашке!  

Я с большим удовольствием начинаю наше гадание на ромашке и отрываю… Первый 

лепесток (ведущая подходит к ромашке и пытается оторвать лепесток, но делает вид, 

что у неё не получается и обращается к детям) Ой, ребята, что-то не получается у меня 

ничего. Наверное нужно сказать, волшебные слова. А какие волшебные слова вы 

знаете? Ответы детей: …. Ромашка: я вам их подскажу. Ромашка – сказочный цветок, 

Люблю я каждый лепесток! Лепесточек оторвись, чудо быстро появись! (предлагают 

девочке – Ромашке оторвать лепесток) 

Ведущий 2 

- Сегодня у нас 2 команды. Они покажут находчивость, сноровку и ловкость в 

шуточных соревнованиях.  

Приветствие команды Ромашка: 

Мы ромашки просто класс! 

Полюбуйтесь вы на нас. 

Может мы еще малы, 

Но дружны и тем сильны! 

Приветствие команды Васельки: 

Живем любовь свою храня, 

Мы сможем все – ведь мы СЕМЬЯ! 

или   Настоящая семья – это много дружных Я! 



 

Мы теперь знаем волшебные слова, давайте все вместе их произнесем: Ромашка – 

сказочный цветок, Люблю я каждый лепесток! Лепесточек оторвись, чудо быстро 

появись! 

Соревнование 1 (место проведения – спортплощадка) 

«Что нам стоит дом построить» - чья команда быстрее из строительных модулей 

построит ДОМ для семьи команды. Лучшее семейное ФОТО. 

Соревнование 2(место проведения – спортплощадка) 

Соревнование «Репка». В эстафете участвуют 2 команды, состоящие из 6 человек. 

Остальные участники временно становятся болельщиками. Каждая команда состоит из 

деда, бабки, внучки, Жучки, кошки, мышки. На определенном расстоянии 

размещаются 2 табурета. На них сидит Репка. Это ребенок, которому можно надеть 

шапочку с изображением корнеплода. По сигналу дед начинает игру. Он бежит к 

табурету с Репкой. Оббегает его и возвращается к команде. К нему «паровозиком» 

цепляется бабка. Следующий круг они бегут вдвоем. Потом к ним присоединяется 

внучка. Так продолжается соревнование. Последней присоединяется мышка. Когда вся 

компания подбегает к Репке, то она должна присоединиться к мышке. Группа 

возвращаются на стартовую позицию. Побеждает тот, кто первым «вытащит Репку». 

Ведущий 2: - Молодцы с этим вы справились. Хорошие помощники. А мы, 

продолжаем гадать на нашей ромашке. Волшебные слова, мы повторяем и второй 

лепесточек отрываем. Ромашка – сказочный цветок, Люблю я каждый лепесток! 

Лепесточек оторвись, чудо быстро появись.  

Соревнование 3(место проведения – спортплощадка) 

«Троеборье» - ребенок на самокате, мама – на фитболе, папа – на скакалке. 

Ведущий 1: молодцы и с этим вы справились. Хорошие помощники.  

Ведущий 2: - А мы, продолжаем гадать на нашей ромашке. Волшебные слова, мы 

повторяем и третий лепесточек отрываем. Ромашка – сказочный цветок, Люблю я 

каждый лепесток! Лепесточек оторвись, чудо быстро появись. Я загадаю вам загадки 

загадывать, а вы их отгадывайте.  Кто не в шутку, а всерьёз Нас забить научит гвоздь? 

Кто научит смелым быть? С велика упав, не ныть, И коленку расцарапав, Не реветь? 

Конечно, …(папа) *** Кто вас, дети, больше любит, Кто вас нежно так голyбит И 

заботится о вас, Hе смыкая ночью глаз? (Ответ: Мама) *** Ароматное варенье, Пироги 

на угощенье, Вкусные оладушки У любимой ... (бабушки) *** Он трудился не от 

скуки, У него в мозолях руки, А теперь он стар и сед Мой родной, любимый ...(дед) 

Вот ведь дело-то какое… Нас не семеро, а трое: Папа, Мамочка и я, Но все вместе мы 

— …(семья) Молодцы и с этим вы справились. Умные и сообразительные.  

2 часть (место проведения – Сказочный ЛЕС - Ведущие играют с детьми). 

Чтоб всегда здоровым быть, Нужно нам в поход ходить 

На природе отдыхать, свежим воздухом дышать. 

Ведущий 1: - Ребята, вы любите отгадывать загадки? Слушайте внимательно мою 

загадку: На себе он тяжесть носит,  А устанет – наземь бросит, По лесам и по полям 

Тащит больше, чем весит сам.  Правильно, это турист. 

- Ребята, кого называют туристами? - А вы любите путешествовать?    Ответы 

участников. Тогда вперед! 

-------1,2,3,4 Кто шагает с рюкзаком?  ------- Мы – туристы! 

------- Кто со скукой не знаком?   --------------Мы – туристы! 

-------Эй, ребята!-------------------Тверже шаг. 



-------Что турист берет в дорогу? --------Песню, ложку и рюкзак! 

-------Кто отстал?  --------Не отставай! 

-------Кто устал?   -------Не унывай! 

--------Кто идти захочет с нами?   -------Нас скорее догоняй! 

Ведущий 2: - Вот мы с вами и в лесу. Присядем на пенечки, полюбуемся природой. 

Ведущий 2: - А мы, продолжаем гадать на нашей ромашке. Волшебные слова, мы 

повторяем и четвертый лепесточек отрываем.  

Музыкальная пауза «Фиксики – Холодильники»  

- Продолжаем гадать на нашей ромашке. Волшебные слова, мы повторяем и 

лепесточек отрываем Ромашка – сказочный цветок, Люблю я каждый лепесток! 

Лепесточек оторвись, чудо быстро появись.  

Соревнование 4(место проведения – Сказочный ЛЕС) 

Конкурс «Портрет любимого папы» 

(мамы с детьми рисуют маркером на воздушном шарике портрет папы или капитана 

команды). 

Соревнование 5(место проведения – Сказочный ЛЕС) 

«На болоте». Участникам дают по два обруча. Они должны пройти через "болото" по 

"кочкам" - обручи. Нужно положить обруч на траву, стать на него двумя ногами, а 

другой обруч положить впереди себя. Переступить на другой обруч, обернуться, взять 

снова первый обручи положить впереди себя. И так, кто первый пройдет через 

«болото» и вернется назад.  

Ведущий 2: - Продолжаем гадать на нашей ромашке. Волшебные слова, мы повторяем 

и последний лепесточек отрываем. Ромашка – сказочный цветок Ромашка – сказочный 

цветок, Люблю я каждый лепесток! Лепесточек оторвись, чудо быстро появись.  

Соревнование 6(место проведения – Сказочный ЛЕС) 

«Водоём» Мама черпает воду в большом ведре и даёт маленькое ведёрко с водой 

участнику, он его несет выливает в таз с уточкой и возвращается обратно. 

Ведущий 2: 

- Молодцы! Быстро бегать – это всем привычно, С эстафетой справились отлично.  

Ведущий 2: - Продолжаем гадать на нашей ромашке. Волшебные слова, мы повторяем 

и последний лепесточек отрываем. Ромашка – сказочный цветок Ромашка – сказочный 

цветок, Люблю я каждый лепесток! Лепесточек оторвись, чудо быстро появись.  

Соревнование 7(место проведения – Сказочный ЛЕС) 

«Кто быстрее поставит палатку». 2 команды, две палатки. Лучшее фото с командой. 

Ведущий 1: - Сегодня проигравших нет, Есть просто лучшие из лучших.  

Пусть в каждом сердце дружбы свет,  Зажжет поступков добрых лучик. 

Награждение команд 

Ведущий 1: Пусть все это только игра, но ею сказать мы хотели: 

Великое чудо — семья! Храните ее, берегите ее! Нет в жизни важнее цели!!! 

 


