
Спортивное развлечение «Вместе с папами» 

в старшей группе «Теремок» 

 
Разработали воспитатели: 

 Витязь Л.И. 

Богатенкова В.Л. 

 

Цель: гармонизация детско-родительских отношений средствами 

физической культуры в ходе совместных игровых действий. 

Задачи:  

- продолжать развивать активность детей через совместные выполнения 

игровых и соревновательных упражнений с родителями; 

- развивать физические качества: гибкость, ловкость, быстроту, 

выносливость; 

- развивать желание детей и родителей помогать друг другу при выполнении 

игровых заданий, игровых упражнений; 

- воспитывать у детей организованность, самостоятельность, 

инициативность, умение поддерживать дружеские взаимоотношения со 

сверстниками и родителями. 

Оборудование: 

Наборы одежды, две удочки, набор рыбок на магнитах, обручи, корзины, 

мячи, кегли 

                                          

                                             Ход мероприятия: 

          Дети под музыку входят в зал, становятся полукругом в центре зала 

 

1 Вед.:  

Праздник радостный, красивый,  

Лучше не было и нет 

И от всех детей счастливых, 

Папам – пламенный привет (дети машут руками) 

 

2 Вед.: 

Собрались сегодня мы вместе, 

Чтоб отметить праздник мужчин, 

Покажите нам ваши вы знанья, 

Силу, ловкость, сноровку в борьбе. 

Вы дерзайте наши мужчины, 

И уверены будьте в себе. 

 

Сценка «Дело было вечером» 

(дети рассаживаются по залу) 

Вед.:  

Дело было вечером, 



Делать было нечего. 

Галка села на заборе, 

Кот забрался на чердак. 

Тут сказал ребятам Саша 

Просто так: 

 

Саша: А мой папа самый лучший в мире инспектор ДПС 

Илья: А мой папа самый лучший в мире сварщик! 

 

Артем: А мой папа самый лучший в мире диспетчер! 

 

Сережа: А мой папа – самый лучший в мире силач! 

 

Полина: А мой папа самый лучший в мире капитан! 

 

Лиза: А мой папа делает самую красивую в мире мебель! 

 

Кирилл: А мой папа лучше всех в мире гоняет мяч! 

 

Маша: А у меня самый лучший в мире брат! 

 

Никита: Мой папа красивый, 

                И сильный, как слон! 

                Любимый, внимательный, 

                Ласковый он! 

 

Данила Н.: Наш папа веселый, но строгий и честный! 

              С ним книжки читать и играть интересно. 

 

Данила У.:  Мой папа веселый 

                    Шалун и проказник. 

                    С ним каждый мой день 

                    Превращается в праздник! 

 

Лука:  Мой папочка самый заботливый, самый родной. 

            Так весело, здорово рядом с тобой! 

 

Демид: Ребята! Вы с папой моим не знакомы? 

              Знакомьтесь скорее, сегодня он здесь. 

              На праздник пришел он и светится весь! 

 

Ваня: А еще папа нас очень любит и обнимает. Вот так!  

             (охватывает себя крепко руками) 

      

 Дети обнимают себя руками и повторяют: «И мой! И мой! И мой!» 



 

Илья: Папы для нас очень важны! 

           Папы наши нам очень нужны! 

 

                                           Песня про папу 

Дети садятся на стульчики. 

 

Ребенок: 

У папы работа! У папы забота! 

И некогда с нами ему поиграть. 

А мы его любим! А мы его ждем! 

Но если наш папа берет выходной, 

Как здорово с ним, он такой заводной!   

 

2 Вед.: А давайте посмотрим, правда ли наши папы такие сильные, ловкие и 

умелые. 

 

                                       Папы делятся на две команды 

 

1 Вед.: Ребята, посмотрите на ваших пап. Они такие красивые, мужественные 

и заботливые. Наш первый конкурс: 

            

                            1 Конкурс «Одень ребенка в детский сад» 

    (папы по очереди одевают (потом раздевают) по одной вещи на ребенка) 

 

2 Вед.: Ни для кого не секрет, что самое любимое занятие для большинства 

пап – это рыбалка, и мы объявляем следующий конкурс: 

 

                                              2 конкурс «Рыбалка» 

                       ( конкурсантам надо удочкой наловить рыбы из обруча) 

 

1 Вед. А мы продолжаем наш праздник и приглашаем наших пап сесть за 

руль наших экологически чистых суперавтомобилей. 

 

                                  3 конкурс «Гонка на автомобилях» 

             (перевезти ребенка в «детский сад» и обратно домой на плечах) 

 

2 Вед.: А сейчас мы проверим смекалку наших зрителей. Я буду загадывать 

загадки, а вы хором говорите отгадки. 

 

1. Четырехколесный зверь, 

    В гараже у нас теперь. 

    От колес клубится пыль –  

    Едет наш… (автомобиль) 

 



2. Что за шелковая лента 

    Под воротничком надета? 

    Говорит всем папа «здравствуй», 

    Чуть поправив модный…(галстук) 

 

3. Папин номер наберем, 

    Трубку к уху поднесем. 

    С папой свяжет быстро он – 

    Наш мобильный…(телефон) 

4. У него большая пряжка, 

    Ну, а сам он худ, бедняжка. 

    Носит папа целый день 

    Жесткий кожаный… (ремень) 

 

1 Вед.: О ком все эти загадки, которые вы так дружно разгадали? Конечно о 

наших любимых папах! 

 

2 Вед.: Еще одной страстью наших пап является футбол. Сейчас мы  

посмотрим, кто из наших пап лучший футболист. 

 

                                  4 конкурс «Ловкие  футболисты» 

(на полу расставляются кегли, участникам необходимо провести мяч между 

кеглями , не сбив ни одной) 

 

                                  Музыкальная общая игра «Ку-ку» 

В конце праздника дети дарят папам сувениры, сделанные своими руками. 

 

 
 



 
 

 
 

 
 



 
 


