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СЦЕНАРИЙ ПРАЗДНИЧНОГО (СПОРТИВНОГО) МЕРОПРИЯТИЯ 

«У всех народов существует более или менее значительный запас игр,  

характеризующих до некоторой степени быт народа.» 
 

В.В. Гориневский 
 

Пояснительная записка 

Для эффективного взаимодействия с семьёй 
недостаточно одного 
желания сотрудничать. Важно вовлечь 
родителей в процесс воспитания и 
развития детей, чтобы они стали активными 
его участниками, а не 
пассивными слушателями. Еще В.А. 
Сухомлинский подчёркивал, что задачи 
воспитания и развития могут быть успешно 
решены только в том случае, если 
образовательное учреждение будет 
поддерживать связь с семьёй и 
вовлекать её в свою работу. Проблема 
сегодняшнего дня заключается в том, что 
дети практически не знают подвижных игр, в 
которые можно поиграть со сверстниками, 
предпочитают играть с гаджетами. Чтобы 
детство проходило в движении, прививать 
культуру игры нужно, начиная с 
дошкольного возраста. Игра занимает 
важнейшее место в жизни ребенка – 
дошкольника и потому рассматривается 
педагогами как одно из главных средств 
воспитания. Народные игры в комплексе с 
другими воспитательными средствами 
представляют собой основу начального этапа 
формирования гармонически развитой, 
активной личности, сочетающей в себе 
духовное богатство, моральную чистоту и 
физическое совершенство. Важно помнить, 
что впечатления детства глубоки и 
неизгладимы в памяти взрослого человека. 
Они образуют фундамент для развития его 
нравственных чувств, сознания и 
дальнейшего проявления их в общественно 
полезной и творческой деятельности. В 
Стратегии развития образования ХМАО – 
Югры до 2020 года одним из основных 
направлений развития воспитания является 
создание условий для поддержки семейного 

воспитания, вовлечение родителей в 
образовательный процесс через 
использование технологии проектной 
деятельности с использованием 
регионального компонента. Моей основной 
задачей является вовлечение родителей в 
образовательный процесс, формирование у 
них компетентной педагогической позиции 
по отношению к собственному ребёнку; 
сохранение и укрепление здоровья детей, 
формирование общей культуры, развитие 
физических качеств. В рамках реализации 
проекта и в соответствии с ООП (основной 
образовательной программой) на 2017-2018 
учебный год с учетом образовательных 
потребностей семьи, разработала сценарий 
спортивного праздника «В народные игры 
играй и здоровье укрепляй!» 

 
Сценарий спортивного праздника 
«В народные игры играй и здоровье 
укрепляй!» 
Цель: вовлечение родителей в 
образовательный процесс; развитие у детей 
старшего дошкольного возраста интереса к 
подвижным играм в процессе ознакомления с 
играми разных народов.  
Задачи: 
1.Организовать взаимодействие детей с 
родителями в условиях совместного участия 
в проекте. 
2. Сформировать положительные эмоции от 
совместной деятельности с родителями. 
3. Мотивировать родителей на совместную 
деятельность с ребенком и воспитателем. 
Предварительная работа 
1. Оформление буклета (Приложение № 1) 
2. Анкетирование родителей «Игры вашего 
народа» (Приложение № 2) 
3. Изготовление карты России (карты других 
стран, с указанием родного города, 



СЦЕНАРИЙ ПРАЗДНИЧНОГО (СПОРТИВНОГО) МЕРОПРИЯТИЯ 
ШЕСТАКОВА ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА 

 

 

WWW.S-BA.RU 

сделанные родителями совместно с детьми) 
(Приложение № 3) 
4. Входные билеты, на которых указаны 
физкультурные задачки (ответ в задаче 
определяет очередность проведения игры). 
(Приложение № 4) 
5. Таблица критерий для каждой команды. 
(Приложение № 5) 
6. Дипломы и подарки. (Приложение № 6) 
7. Презентация фотографий от каждой семьи 
(в формате Microsoft PowerPoint) 
8. Физкультурные задачки (Приложение № 7) 
Участники: родители и дети (старшие 
братья, сестры и бабушки). 
Оформление и техническое оснащение 
проекта: 
1. Мультимедийное оборудование для 
демонстрации презентации. 
2. Презентация в формате Microsoft 
PowerPoint 
2. Магнитофон и сборник: спортивная музыка 
разных народов (музыку подбирают родители 
совместно с детьми для сопровождения игр). 
Организационная форма проведения: 
спортивный праздник. 
Методы и приемы работы: Словесный, 
наглядный, практический. Беседа.  
 
Ход мероприятия:  
Звучит музыка для эмоционального настроя 
перед игрой. Участники заходят в 
спортивный зал. При входе капитаны команд 
получают входной билет-эмблему (на 
входных билетах с обратной стороны 
написаны физкультурные задачки), проходят 
к карте России и прикрепляют карту своей 
страны (Приложение № 3).  
 
Ведущий 1: 
Внимание, внимание! 
Приглашаем всех на спортивные 
соревнования. 
Смелым, сильным, и ловким, со спортом 
всегда по пути.  
Вас не страшат тренировки, пусть сердце 
стучится в груди.  
Вам смелым, сильным, и ловким, быть надо 
всегда впереди! 
Ведущий 2:  
Приветствуем вас, участники соревнований, 
дорогие гости, болельщики! Нам очень 

приятно видеть всех вас сегодня.  Сегодня мы 
проводим спортивный праздник «В народные 
игры играй и здоровье укрепляй!» А сейчас 
разрешите мне представить вам наше жюри, в 
состав которого входят инструктор по 
физической культуре, папа Димы и мама 
Насти. Сегодня они будут оценивать наши 
соревнования. 
Пусть жюри весь ход сраженья без промашки 
проследит. 
Кто окажется дружнее, тот того и победит. 
Слово жюри:  
Мы хотим вам пожелать. 
Показать себя на пять. 
Выиграть место призовое, 
Лучше первое, а не второе! 
Ведущий 1:  
Ну и конечно же, какие соревнования могут 
быть без болельщиков?! Болельщики, вы 
здесь!?? Продемонстрируйте, как вы будите 
болеть!  
Начинаем мы свой праздник, будут игры, 
будет смех, 
И веселые и забавы приготовлены для всех! 
Ведущий 2:  
Начнем мы наше соревнование с разминки 
(разминка для всех участников соревнований 
под веселую бодрящую музыку Н. Гордеев — 
Утренняя Гимнастика –Утренняя Гимнастика 
Радио Маяк – СССР)  
Ведущий 1:  
А теперь, ребятки, отгадайте-ка загадки. 
1.Я за лето сил набрался 
И значительно подрос, 
Спортом много занимался, 
Пробежал легко я……  
(Кросс) 
2. Рядом идут по снежным горам, 
Быстрей помогают двигаться нам. 
С ними помощницы рядом шагают, 
Нас они тоже вперед продвигают.  
(Лыжи и лыжные палки) 
3. Соревнуемся в сноровке, 
Мяч кидаем, скачем ловко, 
Кувыркаемся при этом. 
Так проходят...  
(Эстафеты) 
4.Ноги в них быстры и ловки. 
То спортивные...  
(Кроссовки) 
5.Подтянуться мне непросто, 
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Я же небольшого роста. 
Знает каждый ученик, 
Что подтянет нас...  
(Турник) 
6.Не похож я на коня, 
А седло есть у меня. 
Спицы есть, они, признаться, 
Для вязанья не годятся. 
Не будильник, не трамвай, 
А звоню я, то и знай.  
(Велосипед) 
Ведущий 2: 
Итак, начинаем соревнования. Как говорится: 
"На старт, внимание!" Внимательно на 
эмблемы посмотрите, решив задачу, ответ 
всем нам скажите! Если ответ «1» у вас, ждем 
вас первыми сейчас. 
(Каждая семья по очереди (очередность 
устанавливается соответственно номеру 
ответа на спортивную задачку) 
представляет народную игру своей нации. 
Капитаны команд рассказывают об истории 
возникновения игры, показывая презентацию, 
и о том, какими национальными блюдами 
угощали всех участников после игр 
(Приложение № 8). 
Ведущий 1:  
Соревнования наши подошли к концу. Пока 
жюри подводит итоги соревнований, мы всех 
вас, и участников, и болельщиков, 
приглашаем принять участие в флэш-мобе 
"Веселая энергия здоровья". Здесь все очень 

просто! Повторяем за мной движения - 
дружно весело и энергично.  
Ведущий 2: 
Жюри хотим мы попросить, 
Нам результаты огласить! 
(Жюри объявляет результаты соревнований, 
награждение команд). 
Вот и узнали мы победителей. Скажем 
спасибо жюри и болельщикам.  

Рефлексия: 
Ведущий 1:  
Уважаемые участники соревнований, а 
сейчас поиграем в игру «Замечательная 
новость», я  очень хочу узнать ваше мнение о 
спортивном празднике. Начинаем свою фразу 
со слов: «У меня замечательная новость…» 
Ведущий 2:  
«У меня замечательная новость, сегодня я 
встретилась с выносливыми родителями и 
ловкими детьми, и узнала о народной 
белорусской игре».  

Ответы родителей и детей. 
Ведущий 1:  
Сегодня проигравших нет! Сегодня каждый 
из вас одержал маленькую победу! А ещё 
получили заряд бодрости и массу 
положительных эмоций. 
Ведущий 2:  
Всем спасибо за внимание. За задор и 
звонкий смех. 
За огонь соревнования, Обеспечивший успех! 
Желаем всем крепкого здоровья и успехов! 
До новых встреч! 
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Приложение № 1 
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Приложение № 2 
 

Анкета «Игры вашего народа» 
 
 

1.Считаете ли Вы необходимым приобщать Ваших детей к народной культуре и традициям? 
Почему? 
________________________________________________________________________________ 
 
2.Существуют ли традиции в Вашей семье? Какие? 
________________________________________________________________________________ 
 
3. Какие народные игры Вы знаете? 
________________________________________________________________________________ 
 
4. В какие народные игры Вы играете с детьми? 
________________________________________________________________________________ 
 
5. О какой игре Вы узнали у своих предков? 
________________________________________________________________________________ 
 
6. Каковы особенности народных спортивных игр Вашего города, края? 
________________________________________________________________________________ 
 
7. Какие формы работы Вы хотите предложить совместно с ДОУ в рамках «Народные игры»? 
________________________________________________________________________________ 
 
8. Примите ли Вы участие в организации и проведении спортивного праздника в детском саду? 
________________________________________________________________________________ 
 
9. Что бы Вы хотели порекомендовать в целях улучшения совместной работы ДОУ и семьи по 
приобщению детей к физической культуре и спорту? 
 
 
Приложение № 3                                                                                                          Приложение № 4 
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Приложение № 5 
 

Название команды 
 

БАЛЛЫ 

Рассказ об истории возникновения игры 10 баллов 

Источник информации: 
 
1. Из «Уст в уста» (от дедушек и бабушек) 
2. Учебник 
3. Интернет 

 
 
10 баллов 
 
7 баллов 
5 баллов 

Приготовление национального блюда: 
 
1. С фотоотчетом 
2. Без фотоотчета 
 

 
 
 
10 баллов 
2 балла 

Картотека народной музыки 
 

10 баллов 

Карта родной страны: 
 
1. С фотоотчетом 
2. Без фотоотчета 

 
 
10 баллов 
2 балла 

Максимальное количество баллов 
 

 

 
Приложение № 6 
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Приложение № 7 
 

Спортивные задачки 
 

1. У бабушки и дедушки было 3 мяча. Один лопнул, другой укатился. Сколько мячей осталось 
у бабушки и дедушки? (1) 
2. У папы, мамы и сына есть скакалка. Через скакалку прыгал сынок. Сколько человек крутят 
скакалку? (2) 
3. Папа сделал прыжок в длину с места на 2 метра, а мама на 1 метр. На сколько метров 
вперед прыгнули оба родителя? (3) 
4. Папа пробежал 100 метров за 1 минуту, а мама пробежала то же расстояние за 2 минуты. 
Кошка пробежала в 2 раза быстрее, чем мама. За какое время пробежали все участники забега? (4) 
5. Внучка крутила обруч на поясе 2 минуты, внук крутил обруч на руке 2 минуты, бабушка 
крутила обруч на шее 1 минуту. Сколько минут крутили обруч все родственники? (5) 
6. Ваня и Таня метали мяч в цель. Ваня попал в цель 10 раз, а Таня на 4 раза меньше.  Сколько 
раз в цель попала Таня? (6) 
7. Марина подтянулась 2 раза, Дима 5 раз. Сколько раз подтянулись все ребята? (7) 
8. Папа отжался от пола 8 раз. А дедушка ни одного. Сколько всего отжиманий сделали папа 
и дедушка? (8) 
9. Команда «Дюймовочка» забила 5 голов команде «Крепыши», а команда «Крепыши» забила 
команде «Дюймовочка» 4 гола. Назовите общее количество голов. (9) 
10. Двое мальчиков приседали. Каждый присел по 5 раз. Сколько приседаний сделали оба 
мальчика? (10) 

 
Приложение № 8 

 
МОЛДОВСКАЯ НАРОДНАЯ ИГРА «ХОРОЗ ДЮЮЙШЮ» («БОЙ ПЕТУХОВ») 

На земле (полу) чертится круг диаметром 1,5-2м. Все играющие делятся на две команды. Каждая 
команда выбирает капитана и выстраивается по разные стороны от круга. Капитаны посылают в 
круг на поединок по одному «боевому петуху». Каждый из них становится на одну ногу, другую 
подгибает, а руки кладет за спину (запрещается снимать руки со спины). По сигналу участники 
начинают выталкивать друг друга из круга. Побеждает участник, вытолкнувший соперника за 
пределы круга или заставивший его встать на две ноги. Капитаны сражаются последними. 
Побеждает команда, на чьем счету большее количество побед в поединках.  
Оборудование: в спортивном зале можно использовать обруч. 

 
БЕЛОРУССКАЯ НАРОДНАЯ ИГРА «Посадка картофеля» 

Создаются две команды по пять человек. Игрок, стоящий первым, - капитан, он держит в руках 
мешочек с пятью картофелинами. На расстоянии 20-30 шагов от каждой колонны начерчены пять 
кругов. По сигналу капитаны команд бегут к кругам и сажают картофель по одному в каждую 
«лунку». Затем возвращается и передает мешочек следующему игроку, который, взяв мешочек, 
бежит собирать картошку и т.д. 
Правила игры: капитаны стартуют по сигналу; игроки не выходят за линию без мешочка; если 
картошка упала, ее следует поднять, а затем бежать. 
Оборудование: мешочки, круги, картофель. 
 
РУССКАЯ НАРОДНАЯ ИГРА «Перетягивание каната» 
Правила игры   
Перетягивание — каната-это командный вид спорта. 
Для участия нужны по 7-8 человек в каждой команде и один судья. 



СЦЕНАРИЙ ПРАЗДНИЧНОГО (СПОРТИВНОГО) МЕРОПРИЯТИЯ 
ШЕСТАКОВА ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА 
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На канате должны быть несколько меток-флажков (одна строго посередине и две по бокам. На 
полу-линия, над которой центральная отметка. 
По сигналу судьи команды начинают перетягивание, каждая в свою сторону. Проигравшей 
считается та, чья крайняя отметка пересечет контрольную линию. Нельзя переставлять руки на 
канате. Запрещается меняться местами в процессе. 
 
БАШКИРСКАЯ НАРОДНАЯ ИГРА «Юрта» (Тирмэ) 
В игре участвуют четыре подгруппы детей, каждая из которых образует круг по углам площадки. 
В центре каждого круга стоит стул, на котором повешен платок с национальным узором. 
Взявшись за руки, все идут четырьмя кругами переменным шагом и поют: 
Мы, веселые ребята, 
Соберемся все в кружок. 
Поиграем, и попляшем, 
И помчимся на лужок. 
На мелодию без слов ребята переменным шагом перемещаются в общий круг. По окончании 
музыки они быстро бегут к своим стульям, берут платок и натягивают его над головой в виде 
шатра (крыши), получается юрта. 
Правила игры. С окончанием музыки надо быстро подбежать к своему стулу и образовать юрту. 
Выигрывает группа детей, первой построившая юрту. 
 
ТАТАРСКАЯ НАРОДНАЯ ИГРА «Спутанные кони» («Тышаулы атлар») 
Цель игры: развитие силовой выносливости, укрепление костно-мышечного аппарата ног. 
На игровой площадке чертится линия. На расстоянии от нее (не более 20 м) устанавливаются 
флажки, стойки. 
Играющие делятся на три-четыре команды и выстраиваются за линией. По сигналу первые игроки 
команд начинают прыжки, обегают флажки и возвращаются обратно бегом. Затем бегут вторые и 
т. д. 
Правила игры: 

 выигрывает команда, закончившая эстафету первой; 
 прыгать следует правильно, отталкиваясь обоими ногами одновременно, помогая руками. 

 
ДАГЕСТАНСКАЯ НАРОДНАЯ ИГРА 
«Достать шапку» 
Цель игры: укрепление мускулатуры ног, развитие внимания, сохранения равновесия. 
Игроки делятся на две команды (до десяти человек в каждой). На игровой площадке чертится 
линия на расстоянии 10—15 м от игроков, на которой находятся шапки. Играющие становятся в 
пары и движутся к шапкам, выполняя разные движения. Сначала двигаются первые пары, затем 
вторые и т. д. Первые пары, например, продвигаются вперед, прыгая на одной ноге, вторые пары 
двигаются на четвереньках, третьи пары идут на пятках, четвертые — в полуприсяде, пятые в 
глубоком приседе. 
Правила игры: 
взять шапку имеет право только та пара, которая дошла первой; 
побеждает та команда, которая наберет больше шапок; 
при повторении игры лучше поменять виды движений между парами; 
можно выбрать и другие движения. 
 
 


