
Сценарий физкультурного праздника во второй младшей группе 

Совместно с родителями. Разработчик: Коротыгина С К 

- Здравствуйте, ребятишки, девчонки и мальчишки, уважаемые родители! 

Сегодня мы с вами собрались поиграть, повеселиться и укрепить свое здоровье, 

а для этого я приглашаю вас в путешествие, которое называется «Путешествие в 

страну Неболейка». 

Все собрались? 

Все здоровы? 

Бегать и играть готовы? 

Ну тогда вы подтянитесь, 

Не зевайте, не ленитесь. 

На разминку становитесь! 

- И так начинаем нашу разминку. 

Разминка 

Крутим мельницу вперед, 

А потом наоборот (вращение прямых рук вперед, назад). 

Наклоняться будем все 

Будто прыгаем в бассейн (наклоны вперед). 

А потом назад прогнемся, 

Хорошенько разомнемся (наклоны назад). 

И попрыгать нам пора, 

Мы не прыгали с утра (прыжки на месте). 

Шаг на месте в заключенье, 

Это тоже упражненье (ходьба на месте). 

Поскакали, потянулись. 

Вот как славно поразмялись. 



-Ой , какой красивый сундучок! А сундук – то не простой, он волшебный вот 

какой! Интересно, что в нем? (открываю сундучок). 

-Ребята, а в нем загадки для детей и для взрослых. Вот послушайте их и 

отгадайте. 

1.Он лежать совсем не хочет, 

Если бросить - он подскочит. 

Бросишь снова - мчится вскачь. 

Ну конечно — это (мяч). 

2.Ускользает, как живое, 

Но не выпущу его я. 

Белой пеной пенится, 

Руки мыть не ленится.(Мыло) 

3.Там, где губка не осилит, 

Не домоет, не домылит, 

На себя я труд беру: 

Пятки, локти с мылом тру, 

И коленки оттираю, 

Ничего не забываю.(Мочалка) 

4.Хвостик из кости, 

А на спинке – щетинка.(Зубная щетка) 

5.Вытираю я, стараюсь 

После бани паренька. 

Всё намокло, всё измялось – 

Нет сухого уголка.(Полотенце) 

Спорт и чистота – залог здоровья!!! 

-А теперь посмотрим какая из наших мам самая ловкая и выносливая!  



Конкурс «Кто дольше пропрыгает на скакалке?» 

Побеждает команда, в которой мама дольше всех пропрыгает на скакалке. 

-Мамы наши молодцы! Очень хорошо прыгают на скакалке. Ну а теперь 

посмотрим, какие ловкие наши папы. Следующий конкурс для пап. 

Конкурс «Кто больше удержит мячей» 

Дети берут мячи из корзины и носят их папам. Папы должны как можно больше 

удержать мячей. 

-Ловкие наши папы! Ну а теперь предлагаем вам поиграть в игру «Автомобили» 

Игра «Автомобили» 

Правила: если поднят зеленый флажок, дети и взрослые шагаю по залу, 

имитируя езду на автомобиле; если желтый — шагают на месте; красный — 

стоят на месте. 

Конкурс «Собери снаряды». 
Дети собирают в отдельные корзины цветные мячи (в каждую отдельную – мяч 

своего цвета. сделать круги разного цвета) 

Родители занимают позиции возле корзин, следят за тем, чтобы дети не путали 

цвета мячей и корзины, а так же осуществляют контроль за передвижением 

детей по залу, а так же подсчет "снарядов" по окончании соревнования. 

Побеждает и получает флажок команда, больше всех собравшая снарядов. 

Конкурс «минное поле» 

По залу разложены 10 ковриков с шипами. Участники с завязанными глазами 

должны перейти поле не наступив на мину. При попадании на мину все кричат 

бух 

Конкурс «самые меткие»каждому дается возможность сбивать кегли мячом 

Конкурс «Разгрузи машину» 

Каждый из участников должен перевезти кубики на большой грузовой машине с 

одного места на другое. 

Конкурс «Сороконожка» 

Первый участник добегает до конуса, возвращается обратно, берет за руку 

следующего и бегут до конуса, добегают берут следующего и так пока вся 

команда не будет в цепочке. 

Конкурс «Попади в обруч» 



Родитель держит обруч, а ребенок должен бросить мешочек и попасть в него. 

 

Конкурс «Велогонки на палке» 

Каждый из участников берет гимнастическую палку, держит ее между ног и 

бежит до ориентира. 

Конкурс «Попади в корзину» 

Бросание маленьких мячиков в корзину. 

Конкурс «Донеси шарик» 

Родители бегут до конуса и обратно, держа шарик за спиной, дети болеют за 

своих родителей 

Конкурс «Перетяни канат» 

Наш спортивный праздник закончился, благодарю участников и   зрителей, а 

ещё хочу сказать. Что сегодня, как и всегда, победила дружба! 

Пусть всё это только игра, 

Но ею сказать, мы хотели: 

Великое чудо-семья! 

Храните её, берегите её! 

Нет в жизни важнее цели!!! 

Всех участников праздника награждают медалями и дипломами. 


