Сценарий спортивно-познавательного конкурса среди команд родителей
и воспитателей МБДОУ «Березовский детский сад №9
«Ох, уж эти взрослые!»
Подготовил:
Тарасова Ирина Исламовна, инструктор по физической культуре
МБДОУ «Детский сад №9 «Непоседы».
Цель: Расширение сферы участия родителей в организации
совместного активного отдыха детей и взрослых.
Задачи:
- осуществлять взаимосвязь по физическому воспитанию детей между
детским садом и семьёй;
- пропаганда здорового образа жизни, приобщение семьи к
физкультуре и спорту;
- создать праздничное настроение у детей и родителей;
Звучит фонограмма «Неразлучные друзья»
Ведущая: Так, прекрасно, все собрались! А его еще нет! (обращается
к зрителям) Вы его не видели? А вы его не видели? Он тут не пробегал?
Зрители отвечают.
Ведущая: Ну, как кто, ну этот, как же его? Вы
обращается к воспитателю)

не знаете ? (

Ведущая: Ну, конечно, как я могла забыть! Его зовут Незнайка. Где же
он? Нам начинать пора.
Звучит фонограмма «Незнайка»
Выбегает Незнайка: Да тут я! Торопился, боялся опоздать. На
самолете летел, на паруснике плыл, а вот самокат меня подвел - колесо
отвалилось. Пришлось на воздушных шариках лететь к вам. Я не опоздал?
Ведущая: А мы бы без тебя не начали. Мероприятие сегодня у нас не
обычное.
Незнайка: Да ладно, чего тут необычного. Поиграем, побегаем,
пошумим. Правда, ребята?
Ведущая: А, вот ребята тут ни причём. Сегодня соревноваться будут
взрослые.
Незнайка: Как это? Они что, не наигрались в детстве?

Ведущая: А это не просто игры. Вот взрослые, все время детей учат,
учат, хотят, чтобы дети все умели: и быстро бегать, и хорошо петь, и
танцевать, рисовать, считать и читать.
Незнайка: Вот-вот! А сами попробовали, как это сложно?
Ведущая: Так мы и собрали родителей и воспитателей, пусть
соревнуются, и нам покажут, что сами умеют.
Незнайка: Вот потеха будет!
Ведущая: Выходите, взрослые! Представляю команду воспитателей:
1. Степанова Елена Анатольевна - воспитатель группы «Мечтатели»
2. Гагаркина Светлана Захаровна - воспитатель группы «Волшебники»
3. Банкова Ирина Игоревна – воспитатель группы «Любознайки»
4. Драгунова Виктория Юрьевна – воспитатель группы «Звездочки»
5. Молокова Анастасия Дмитриевна – воспитатель группы «Радуга»
6. Кондрашова Елена Григорьевна – воспитатель группы «Улыбка»
7. Непомнящая Наталья Владимировна – воспитатель группы «Гномы»
8. Торшина Александра Васильевна – музыкальный руководитель
9. Голубева Анжелика
«Знайки»

Александровна

- воспитатель группы

А команду родителей представляют:
1.Токарская Евгения Викторовна – гр. «Курносики»
2. Егорова Валентина Николаевна – гр. «Волшебники»
3.Сидоров Денис Александрович – гр. «Крепыши»
4. Набирухина Мария Александровна
5. Козлов

Андрей Викторович

6. Вебер Елена Александровна
7. Босенко Надежда
8. Яндовко

Юрьевна

Татьяна Анатольевна

- гр. «Мечтатели»
- гр. «Фантазеры»
- гр. «Жемчужинки»
- гр. «Гномы»
- гр. «Лучики»

Незнайка: А кто же будет судить состязания?
Ведущая: Я представляю уважаемое жюри:

1. Медведева Тамара Яковлевна - Заведующая Березовским детским
садом №9

2. Галушкина Марина

- Родительница из группы

«Мечтатели»
3. Ощепков Кирилл – воспитанник подготовительной группы
«Волшебники»
4. Уланов Максим – воспитанник подготовительной группы «Гномы»
Ведущая: Как ты думаешь, Незнайка, а что объединяет команду?
Незнайка: Как это что? Название команды, ее девиз.
Ведущая: Правильно, команда должна быть сплоченной и дружной,
ведь предстоит выполнять задания не в одиночку, а вместе, сообща.
Начинаем первое испытание.
1 конкурс: «Как корабль назовешь…..» ( команды вытягивают
варианты названий и придумывают девиз, озвучивают как единая
команда: громко, четко, оригинально)
(жюри оценивает команды в оценочных листах фломастером
определенного цвета: красным - первое место, синим цветом второе
место)
Ведущая: Переходим ко второму конкурсу. Взрослым сегодня
пригодится умение быстро выполнять задания, и я предлагаю испытать
воспитателей и родителей в эстафете.
2 конкурс: Эстафета «Удержи мяч» - (По команде «Марш»
бежать с мячом, зажатым между колен, на середине дистанции мяч
положить в обруч, взять бадминтонную ракетку с малым мячом,
донести до фишки, обежать фишку, не роняя мяч, оставить на середине
дистанции, снова взять большой мяч, и зажав мяч между колен,
добежать до команды, передать мяч следующему).
(Жюри ведет оценивание )
Ведущая: Незнайка, а ты любишь рисовать, лепить, или просто чтото мастерить?
Незнайка: Конечно, я однажды ракету смастерил и полетел на ней
на Луну! Да-а-а! я не сочиняю! Но она развалилась на мелкие кусочки,
так жаль.
Ведущая: Не унывай, наши взрослые сумеют смастерить не ракету,
конечно, а корабль. И будут это делать быстро, дружно, как единая
команда.

3 конкурс: «Очумелые ручки» - ( Сделать аппликацию «Корабль в
море» из предложенных материалов: ватман, цветная бумага, клей,
ножницы и т. д.)
Ведущая: А пока наши взрослые выполняют коллективную работу,
мы с вами проведем разминку.( Из зарядки)
Звучит фонограмма…………
(Жюри оценивает работу взрослых)
Ведущая: Незнайка, посмотри что я принесла!
Незнайка: Да знаю я! Это Азбука. Опять будут мучить, читать
учить.
Ведущая:
Успокойся, состязания для взрослых. Держи эти
буквы, это для воспитателей, а это для родителей. Сейчас мы посмотрим,
как взрослые умеют быстро буквы складывать.
4 конкурс: «АБВГДейка» -(сложить слова из набора букв, кто
больше)
(Жюри оценивает конкурс)
Ведущая:
Грамотные у нас взрослые, ученые! А знаешь ли ты,
Незнайка, что есть еще и другая грамота?
(Незнайка вопросительно пожимает плечами)
Ведущая: Есть грамота дорожная. Дети в детском саду учат правила
дорожного движения.
Незнайка: Это еще зачем, и так нормально! Все ходят и ездят как
кому хочется!
Ведущая: Это чтобы порядок на дорогах был, чтобы никто не
пострадал, ни пешеходы, ни водители.
5 конкурс: «Наши родители-пешеходы и водители»- (отгадать
загадки и ответить на вопросы по ПДД)
(Жюри оценивает конкурс)
Ведущая: (Выходит в образе сказочного героя) В некотором царстве,
в некотором государстве. Жили-были….
Незнайка: Мы что сказочку будем слушать? Я люблю сказочки!
Ведущая: Все любят сказки слушать и смотреть, а все ли умеют их
показывать?

Незнайка: Ой, я не умею.
Ведущая: А давай посмотрим, какие артисты наши взрослые .
Объявляем 6 конкурс: «И чтец, и жнец….»- ( Командам вытянуть
из двух предложенных сказок любую, распределить роли, раздать атрибуты
и маски персонажей, раздать слова на распечатках. Показать актерское
мастерство)
(Жюри оценивает конкурс)
Ведущая: Ну, как тебе, Незнайка, понравились состязания?
Незнайка: Да, здорово! Взрослые такие веселые и интересные и
совсем не вредные.
Ведущая: Они у нас просто молодцы! Всё умеют и всё знают! Нам есть
с кого брать пример. А теперь пришла пора подвести итоги мероприятия. Я
передаю слово заведующей нашим детским садом Тамаре Яковлевне
Медведевой.
Подведение итогов мероприятия, награждение.
Звучат фанфары.
Ведущие: До свидания, ребята!

