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1. Вводная часть. 

Воспитатель: Добрый вечер, уважаемые родители. Мы рады вас 

приветствовать в нашей «Семейной гостиной». На протяжении двух недель, в 

нашей группе был организован проект на тему «Россия – спортивная 

держава», который был направлен на формирование у детей представлений о 

спорте, как одного из способов сохранения и укрепления здоровья, создание 

мотивации заниматься физической культурой и различными видами спорта. 

И сегодня, мы все вместе подведем итог нашей работы. 

2. Основная часть. 

Воспитатель предлагает родителям послушать сообщение  

« Поговорим о спорте». 

Воспитатель: Уважаемые родители, хотим представить вашему 

вниманию «Выставку рисунков» на тему «Любимый вид спорта», стенгазету 

«Мы со спортом дружим», а также выставку мини – книг на тему «Моя 

спортивная семья».  

А сейчас попросим детей рассказать о любимом виде спорте, который 

они изобразили в своих рисунках.  

Выступления детей. 

Воспитатель: Спасибо. А мы приглашаем родителей вместе с детьми 

рассказать о своих книгах «Моя спортивная семья». 

Выступления родителей вместе с детьми. 

Воспитатель: Спасибо за интересные рассказы. 

А мы хотим предложить вам Викторину. В ней могут принимать участие как 

родители, так и дети. 

1.Задание «Загадки» (для детей). 

Если отгадаете правильно, то ответ появится на экране. 

 Зелёный луг, сто скамеек вокруг (Стадион).  

 От ворот и до ворот, бойко бегает народ (Футбольное поле).  

 Его пинают, а он не плачет (Мяч). 

 Вот серебряный лужок, он зимою так хорош, а весною не найдёшь (Каток). 



 Две полоски на снегу оставляю на бегу. Я лечу от них стрелой, а они 

опять за мной (Лыжня).  

 Мчусь как пуля я вперёд, лишь поскрипывает лёд, да мелькают 

огоньки. Что несёт меня? (Коньки). 

Воспитатель: Молодцы, ребята, справились с заданием. 

2.  Задание «Отгадай вид спорта и изобрази его под музыку» (дети и 

родители). 

Все  внимательно посмотрите на экран. Я вам буду показывать атрибут, 

а вы угадайте вид спорта  и изобразите под музыку. 

1. Плавательная шапочка (Плавание).  

2. Коньки (Фигурное катание)  

3. Гимнастические ленты, обручи (Художественная гимнастика). 

4. Шайба (Хоккей). 

5.  Лыжные палки (Лыжи). 

Родители с детьми под музыку изображают вид спорта. 

3.  Задание «Спортсмены родного города» (для родителей). 

 знаменитый российский гребец на каноэ. Заслуженный мастер спорта 

России (1999). Единственный олимпийский чемпион в гребле на байдарках и 

каноэ от России с 1996 года. Выступал за «Спартак» (Воронеж) (Максим 

Опалев).   

 российская гимнастка, трехкратная чемпионка Европы, многократная 

чемпионка кубков мира, чемпионка Всемирной гимназиады, многократная 

чемпионка чемпионата России по художественной гимнастике (Валерия 

Ткаченко). 

 чемпион мира, неоднократный рекордсмен мира, абсолютный чемпион 

России 2005—2010 года по фридайвингу (Алексей Молчанов). 

  российская прыгунья с шестом (Елена  Исинбаева).  

 российская спортсменка по прыжкам в высоту (Елена Слесаренко). 

 Олимпийский чемпион по фигурному катанию в паре с Татьяной 

Тотьмяниной (Максим Маринин).  



   Выдающийся советский и российский пловец  четырехкратный 

олимпийский чемпион (Александр Попов). 

  Российский фигурист, заслуженный мастер спорта России (Евгений 

Плющенко). 

Воспитатель: Молодцы, все справились с этим заданием. 

4 Задание «Угадай песню» (Родители и дети). 

Включается вступление песни, надо угадать название. 

1. Песня  «Трус не играет в хоккей! ».  

Музыка  А. Пахмутовой, слова С. Гребенникова и Н. Добронравова. 

2.Песня «Команда молодости нашей»  

Музыка  А. Пахмутовой, сл. Н. Добронравова. 

3. Песня «Если хочешь быть здоров»  

Музыка  В. Соловьева-Седого, слова  В. Лебедева-Кумача,  

4.«Гимн Олимпиады»  

Музыка  А. Пахмутовой, сл. Н. Добронравова. 

5.Музыка  Чичкова «Будем спортом заниматься»). 

6.Песню В. Высотского «Утренняя гимнастика». 

7.  Гимн «Зимней Олимпиады в Сочи 2014» 

Музыка Н. Арутюнова, слова  К. Кавалеряна. 

Воспитатель: Молодцы, все справились с заданием. 

3. Заключительная часть. 

Воспитатель: Уважаемые, родители, еще раз хочется вас поблагодарить  за 

сотрудничество с нами. Мы думаем, что вы и в дальнейшем будите 

принимать активное участие в наших совместных мероприятиях. И мы хотим 

вручить вам на память медали за активное участие.  

Звучит музыка, воспитатели вручают детям и родителям медали. 

 

 

 

 


