
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №164  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Спортивное развлечение для детей старшей 

 группы и их родителей 

«Весенние  забавы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Воспитатель 

Маркелова T В 

 

 

 

 



 (Спортивное развлечение для детей подготовительной 

 группы и их родителей) 

Танец «Весна» (дети садятся на стульчики) 

Ведущий: 

Добрый вечер, уважаемые родители. Вот и подходит к концу учебный 

год, и подходит к концу пребывание наших детей в детском саду. В 

каждом учебном заведении в конце года принято подводить итоги – 

сдавать экзамены, писать контрольные работы, проводить 

тестирование. И наш детский сад не исключение. Как готовы к школе 

наши дети – мы все знаем. А вот готовы ли вы пойти со своими детьми в 

школу? Как вы считаете? И чтобы ответить на этот вопрос, мы решили 

провести для вас и между вами, уважаемые родители, не большие, но 

веселые соревнования. И пусть дети посмотрят, какие у них смелые, 

ловкие и умелые родители.   

     Наши команды немного волнуются, давайте поприветствуем их. 

Алена:   Песней звонкой, дружным парадом 

Лиза Г.: Мы начинаем нашу программу 

Ваня:      Дружно крикнуть нам пора 

Варя:      Нашим командам Ура! Ура! Ура! 

Ведущий: 

     Ну, а оценивать наши соревнования будет настоящее жюри. 

Данил К.:  Пусть жюри весь ход сраженья 

Катя:          Без промашки проследит 

Лиза Я.:     Кто окажется дружнее 

Дима:        Тот в бою и победит! 

(представление жюри) 

Ведущий: 

     Ну, вот жюри представлено. Теперь команды представляют себя. 



Команда «Дельфин» 

          Дельфин всегда плывет вперед 

          И никогда не отстает! 

Команда «Апельсин» 

          Мы все дольки апельсина 

          Мы дружны и неделимы! 

Ведущий: 

     А мы пожелаем удачи нашим командам, и пусть победит сильнейший.  

С чего начинается учеба в школе? Конечно с работы в тетрадях. Чтобы 

наши дети могли легко выводить палочки и закорючки, мы все четыре 

года занимались развитием мелкой моторики. А как работают ваши 

руки, мы узнаем в первом конкурсе разминочном, который называется 

«Цепь». Командам необходимо за одну минуту изготовить цепь из 

канцелярских скрепок. Побеждает та команда, чья цепь окажется 

длиннее. 

(Подведение итогов) 

Ведущий: 

     А во втором конкурсе мы проверим ваши математические 

способности. (Задачи на логику). А пока жюри совещается у нас 

музыкальная пауза. 

Песня «Котенок» 

Ведущий: 

     Есть мнение, что родители своих детей понимают с полуслова, с 

полувзгляда. Наши дети уже в том возрасте, когда прекрасно все могут 

сказать, но вот поймете ли вы их? Конкурс «Объяснялки». Выигрывает 

та команда, чьи ответы будут правильными и самое главное быстрыми.  

(Подведение итогов) 

Ведущий: 



     Ни один день в детском саду не обходится без чтения. Наши дети 

знают героев русских народных сказок, знакомы с известными детскими 

писателями. А, как подкованы вы, уважаемые родители, в этом вопросе – 

сейчас проверим. Перед вами иллюстрации к известным детским 

произведениям. Команда «Апельсин» отбирает иллюстрации к русским 

народным сказкам и к рассказам В.Драгунского. А команда «Дельфин» 

выбирает иллюстрации к сказкам К.Чуковского и рассказам Н.Носова. 

Побеждает та команда, которая отберет нужные иллюстрации и назовет 

произведения к этим иллюстрациям. Если команды затрудняются, 

можно попросить помощь экспертов. Конечно, экспертами в этом 

конкурсе являются наши дети. 

     А пока жюри совещается, посмотрим веселый танец «Том и Джерри».  

(Подведение итогов) 

Ведущий: 

     Ну, что-то засиделись наши команды, мы хотим проверить какие вы 

ловкие и быстрые. Конкурс спортивный «Веселый паровозик». 

(Подведение итогов) 

Ведущий: 

     Молодцы команды. Вы, наверное, устали, да и в горлышке пересохло, 

сейчас мы его промочим. Конкурс «Дружные водохлебы». Мы вам 

предлагаем дружно, вместе через трубочки выпить вкусный сок. 

Команда, которая выпивает быстрее, та и побеждает. 

Ведущий: 

     А пока жюри подводит итоги, мы послушаем романтичную песню 

«Золушка» в исполнении Димы Чертёнкова. 

(Подведение итогов) 

Ведущий: 

 Большое значение в развитии детей имеет музыка. Что любят слушать 

наши дети? Знаете ли вы? Конкурс «Угадай мелодию». Побеждает та 

команда, которая угадает больше песен. 

(Подведение итогов) 



Ведущий: 

     Продолжаем музыкальную тему. Конкурс «Танцевальный батл». В 

этом конкурсе командам потребуется помощь болельщиков. Командам 

по очереди будет предлагаться известная танцевальная музыка, под 

которую вся команда дружно должна исполнить танец. 

(Подведение итогов) 

 

 

Ведущий: 

     Уважаемые родители, с чего начинается утро ваших детей, и чем 

заканчивается каждый вечер? Конечно мультиком. Вот и в завершении 

нашего соревнования мы предлагаем вам посмотреть мультфильмы. Но, 

конечно, не просто так. Конкурс «Мультяшный». Выигрывает та 

команда, которая отгадает больше мультфильмов.  

Ведущий: 

     А пока жюри подводит итоги наших соревнований, давайте поиграем 

со зрителями. 

Вопросы: 

1. Назовите сказку, в которой рассказывается о многодетной семье, 

где дети не слушались маму и попали в беду.     «Волк и семеро 

козлят» 

2. Назовите сказку, в которой мама помогла сыну найти невесту при 

помощи бобового растения.     «Принцесса на горошине» 

3. Как называется сказка, в которой благодаря дружной работе всей 

семьи удалось убрать большой урожай?     «Репка» 

4. Какое самое надежное средство ориентации на местности в 

сказочных ситуациях?    (клубок) 

5. Сказка о долгом пути хлебобулочного изделия на стол 

потребителя. «Колобок» 

6. Как звали молодого крокодила пятидесяти лет?       (Гена) 

7. Сказочный мальчик, совершивший путешествие на домашней 

птице. (Нильс)  



8. Как называется сказка, в которой рассказывается о том, как опасно 

разговаривать с незнакомцами, особенно в глухом лесу.    «Красная 

шапочка» 

9. Как называется сказка, в которой домашнее животное повысило 

благосостояние своего хозяина?  «Кот в сапогах» 

Ведущий: 

     Слово предоставляется жюри. (Подведение итогов, награждение) 

Ведущий: 

     Пусть все это только игра 

     Но, ей сказать мы хотели 

     Важнейшее чудо – семья 

     Храните ее, берегите ее 

     Нет в жизни важнее цели! 

Песня «Дружная семья» 

Ведущий: 

     На этом наш вечер развлечений заканчивается. Большое спасибо за 

активное участие, уважаемые родители. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Команда «Дельфин» 

          Дельфин всегда плывет вперед 

          И никогда не отстает! 

 

Команда «Апельсин» 

          Мы все дольки апельсина 

          Мы дружны и неделимы! 

 

Команда «Медведи» 

          Напролом, словно медведи, 

          Смело движемся к победе! 

 

Команда «Пингвины» 

Мы пингвины просто класс! 



          Победить не просто нас! 

 

Команда «Слоны» 

          Мы сильнее, мы мощнее.  

          Все преграды одолеем! 

          Не просто мы пришли играть, 

          А побеждать, так побеждать! 

 

Команда «Хищники» 

          Хватка тигра, скорость лани 

          Не угонишься за нами. 

          С хищником не совладать 

          Вам победы не видать! 

 


