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Спортивное мероприятие 

«Путешествие за сокровищем» 

 

     Цели: пропаганда здорового образа жизни, 

                 формирование традиции совместного активного отдыха родителей и     

                 детей, 

                 привлечение родителей к школьной жизни детей, 

                 развитие физической активности и навыков коллективной  

                 деятельности у учащихся. 

 

     Оборудование: плакат с названием мероприятия, схема маршрута движения, 

плакаты с выражениями о здоровом образе жизни, картинки с изображением 

зимних видов спорта, таблички с названием зимних видов спорта, семейные 

фотографии, картинки с правильным и неправильным поведением (по 

здоровому образу жизни), «кочки» — 4 шт., санки (обшитые тканью) — 2 шт., 

«туннели» — 2 шт., клюшки — 4 шт., шлемы — 4 шт., шайбы — 2 шт., шишки 

(с буквами) — 12 шт., ёлки — 2 шт., удочки — 2 шт., рыбки — 12 шт., ведерки 

— 2 шт., бассейн — 1 шт., обручи — 2 шт., скамейки — 2 шт., «снежки» — 12 

шт., кольца — 2 шт., лыжи (обшитые тканью) — 2 шт., ленты (для связывания 

ног) — 6 шт., сундук, грамоты, призы, магнитофон, кассеты с аудиозаписями. 

 

 

Ход мероприятия. 

     Под звуки марша «Солнечный круг» команды входят в спортивный зал, 

маршируют. 

      Ведущий.  Сегодня в этом зале пройдут необычные соревнования. Мы 

                         отправимся  в путешествие за сокровищем. (Дети читают 

                         название мероприятия). Две команды будут соревноваться в 

                         пути. Сокровище достанется той команде, которая выполнит все 

                         задания правильно и быстро. 

                         2008 год — год семьи в России, и сегодняшнее мероприятие 

                         посвящено этому событию. В соревнованиях участвуют члены 

                         семей учащихся подготовительного класса. В зале организована 

                         выставка фотографий, на которых все могут увидеть участников 

                         сегодняшних соревнований.                  

                         А сейчас я прошу команды представить свои названия и девизы. 

 

     Команда «Ух!». 

     Девиз: «Сохраняй победы дух». 

 

     Команда «Ну, погоди!». 

     Девиз: «Быть всегда впереди!». 

      

     Ведущий. Каждую команду поддерживают болельщики. Итак, болельщики 

                       команды «Ух!».             



     Болельщики. Только победа! Только успех! 

                               Команда «Ух!» лучше всех! 

 

     Ведущий. Болельщики команды «Ну, погоди!». 

 

     Болельщики. «Ну, погоди!» — это класс! 

                                Болеем дружно за вас! 

 

     Представление жюри. 

 

      Ведущий. Путешествие будет проходить по маршруту, который обозначен 

                        на этой схеме, мы побываем на станциях, связанных с зимними 

                        видами спорта (обратить внимание на картинки). Мы должны 

                        добраться до вершины сокровищ. В пути командам предстоит 

                        преодолевать трудности, решать сложные задачи. А начинается 

                        наше путешествие от ручья. 

 

     1) Ручей. 

     Родители переносят детей на руках: бегут до ёлки, обегают её, возвращаются 

к команде и передают эстафету.  

 

     2) Болото. 

     Пара «родитель-ребенок» идет по «кочкам», перемещает одну «кочку», стоя 

на другой. Участники идут до ёлки и обратно. 

 

     3) Станция «Санный спорт». 

     Родители везут детей на санках до ёлки и обратно. 

 

     4) Лес. 

     Каждому участнику пройти сквозь туннель, взять шишку с ёлки и принести 

команде. Из собранных шишек составить слово и отгадать следующую станцию 

(хоккей). 

      

     Выступление болельщиков. Песня-танец «Трус не играет в хоккей». 

 

     5) Станция «Хоккей». 

     Каждому участнику провести шайбу клюшкой между кеглями. 

 

     6) Пруд. 

     Каждому участнику с удочкой и ведерком добежать до бассейна, поймать 

рыбку и вернуться назад, передать удочку и ведерко следующему участнику. 

 

     Игры с болельщиками: 

     а) «Санный спорт». 

         От болельщиков каждой команды выбрать по одному самому большому 



ребенку и по одному самому маленькому. Маленькие дети садятся в санки, а 

большие их везут. 

     б) «Обруч». 

          Болельщики каждой команды стараются разместить в своем обруче как 

можно больше детей. 

 

     7) Станция «Биатлон». 

     Каждому участнику проползти по скамейке, взять снежок и бросить в 

кольцо. 

 

     8) Опушка. 

     Всей командой станцевать «Летку-енку» до обруча, затем влезть в обруч и 

добежать до своего места. 

 

     9) Станция « Фристайл». 

     Доехать на одной лыже до ёлки и обратно. 

 

     10) Вершина сокровищ. 

     К ноге родителя привязать ногу ребенка. Пара должна добежать до доски 

выбрать картинку с правильным поведением (по здоровому образу жизни). 

      

     Ведущий вместе с детьми проверяет правильность выбора картинок. Дети 

читают  выражения о здоровье. 

     Чтоб с болезнями не знаться, спортом нужно заниматься. 

     Здоровье в порядке — спасибо зарядке. 

     Движение — жизнь. 

 

     Выносится сундук, открывается и достается плакат «Здоровье — главное 

богатство». 

     Ведущий. Здоровье — вот то сокровище, которое мы хотели получить, и 

                        дороже его ничего нет на свете.  

                        Сегодня обе команды много бегали, прыгали, занимались 

                        спортом, получили заряд бодрости и хорошего настроения, обе 

                        команды укрепили свое здоровье, получили главное сокровище. 

                        Берегите это сокровище! 

 

     Выступление жюри. 

 

     Награждение участников соревнований. 

 

 

 

 

 

 


