
                                         ПОЛОЖЕНИЕ 

 

   о  проведении  спортивного праздника   “Папа, мама, я – спортивная семья.”   

 

 

     I. ЦЕЛЬ: 

 

Формирование  потребности  подрастающего  поколения  в  ведении  здорового  образа  

жизни. 

Организация активного совместного отдыха детей и родителей.    

 

                                                        II.ЗАДАЧИ: 

 

Пропаганда здорового образа жизни. 

Выявление сильнейших команд. 

Привлечение  детей   и  родителей  к  систематическим  занятиям  спортом  и  физкуль-

турой. 

                                   III.МЕСТО  И  ВРЕМЯ  ПРОВЕДЕНИЯ:   

 

         Соревнования  проводятся   30 марта 2018 года в спортивном зале школы. Начало  в  

13.00 часов. 

  

                                                   IV.УЧАСТНИКИ: 

 

Участниками  являются  семейные команды. Состав 3 человека : мама, папа и ребенок, 

учащийся с 1 по 7 класс. 

    

                                                   V. ПРОГРАММА“. 

 

1.Футбольная эстафета. Старт вместе. Ребенок ведет футбольный мяч “змейкой” до 

штрафной линии. Папа добегает до штрафной линии и ждет когда ему передаст мяч 

ребенок. Мама бежит до обруча и держит его вертикально (стоя спиной к семье), пока 

папа не попадет в обруч мячом. Затем все вместе берутся за руки и возвращаются бегом 

назад. 

2.Баскетбольная эстафета. Старт вместе. Папа ведет баскетбольный мяч “змейкой” до 

мамы, затем ведение “змейкой” продолжает мама, которая передает мяч ребенку. Ребенок 

выполняет броски в кольцо пока не попадет. Затем вся семья возвращается назад. 

3.Задание для родителей: прыжки через вращающуюся веревку за 1 минуту. Первые 30 

сек. прыгает папа, следующие 30 сек. – мама. 

4. Задание для ребенка: за 30 сек выполнить подъем туловища, лежа на спине, ноги 

согнуты в коленях, руки за головой, доставать локтями колени. 

5.Перенеси башню. Кто быстрее перенесет башню к линии старта. Сбивают по очереди  

папа, мама, ребенок  башню волейбольным мячом по трем уровням. Если сбили башню на  

первом уровне, переносят ее на второй, третий уровень отмеченный кружком и затем на 

линию старта. 

 

 

 VI. ОПРЕДЕЛЕНИЕ  ПОБЕДИТЕЛЕЙ: 

Каждая команда участвует в трех эстафетах и двух заданиях. Домашнее задание”Зарядка” 

разминочное, оно не оценивается. Эстафеты проводятся на время. Время команды на всех 



этапах суммируется и места распределяются между командами по наименьшему лучшему 

времени. Задания 3 и 4 оцениваются отдельно по лучшему результату.  

 

 

 VII. НАГРАЖДЕНИЕ: 

Семейные команды занявшие 1,2,3 места награждаются грамотами. Родители, сделавшие 

большее количество прыжков награждаются шуточными призами. Ребенок , 

выполнивший наибольшее количество раз получает сладкий приз. 


