
«Организация и проведение совместных физкультурно-

оздоровительных мероприятий с родителями». 
 

Лозунг «Здоровая семья – здоровый ребёнок» с каждым годом становится 
всё более значимым. Родители должны помнить, что воспитывать интерес и 
любовь к спорту нужно с самого раннего детства. Важным способом реализации 
сотрудничества педагогов и родителей в вопросе формирования здорового 
образа жизни воспитанников является организация совместной деятельности, в 
которой родители – не пассивные наблюдатели, а активные участники процесса. 
Одной из эффективных форм пропаганды здоровой и крепкой семьи в ДОУ 
является проведение совместных спортивных праздников и досугов.  

Цель совместных спортивных праздников – приобщение детей и 
родителей к физической культуре и спорту, здоровому семейному отдыху, 
получение заряда бодрости и энергии. Участвуя в совместных мероприятиях, 
взрослые получают возможность видеть, как ребёнок ведёт себя в коллективе 
сверстников, какова его физическая подготовка, какую радость и пользу 
приносят ему игры и весёлые состязания. 

По содержанию совместные спортивные праздники – это физические 
упражнения, весёлые эстафеты, подвижные  игры и аттракционы, загадки, 
встречи со сказочными героями, неожиданные сюрпризы, показательные 
выступления детей и музыкальное сопровождение всего праздника. 

Подготовка к спортивному мероприятию у нас начинается с его 
планирования. Надо определить название, его цели и задачи, желательно как 
можно подробнее отразить всю предварительную работу, которая должна быть 
проделана воспитателями вместе с детьми, родителями, определить дату и время 
проведения, место проведения, участников. И после этого приступить к самому 
празднику. 

Зная о том, что дети особенно восприимчивы к положительному примеру 
родителей, мы стараемся активнее их привлекать к участию в совместных 
спортивных праздниках, досугах и развлечениях, которые проводятся в нашем 
дошкольном учреждении. Дети любят праздники, а если рядом папа и мама – это 
праздник вдвойне! Сколько радости, счастья можно увидеть на детских лицах! 

Знакомство и взаимодействие с социумом нам помогают осуществлять  
родители. Различного рода экскурсии положительно сказываются на   развитии 
личности ребёнка, его познавательных и творческих способностей. 

Работая,  педагог - дети- родители,  привело к  улучшению  работы по 
взаимодействию с родителями, активизировалась  позиции родителей как 
участников педагогического процесса детского сада. 

Положительный пример взрослых служит повышению родительского 
авторитета и повышению роли семьи. 

 

 



СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК С РОДИТЕЛЯМИ 
«ЗОВЁМ РОДИТЕЛЕЙ НА СТАРТ»  

 

 

 



СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК НА ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ 
«МЫ СО СПОРТОМ ДРУЖИМ» 

 

 



СПОРТИВНЫЙ ДОСУГ С РОДИТЕЛЯМИ 
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 

 

 

 



СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК «МЫ РАСТЕМ 
ЗДОРОВЫМИ» 

 

 



СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК ПОСВЯЩЕНЫЙ  
23 ФЕВРАЛЯ «А НУ-КА, ПАРНИ» 

 

 



РАЗВЛЕЧЕНИЕ К ДНЮ МАТЕРИ  
«МАМА И Я- СПОРТИВНАЯ СЕМЬЯ!» 

 

 



СПОРТИВНЫЙ ДОСУГ 

«МОЯ МАМА ЛЮБИТ СПОРТ!» 

 

 

 



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДЮСШ «ВОСХОД» 
СТ.СТАРОВЕЛИЧКОВСКОЙ 

 

 

 



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СТАРОВЕЛИЧКОВСКОЙ 
ДЕТСКОЙ УЧАСТКОВОЙ ПОЛИКЛИНИКОЙ  

 

 


