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      Все хотят соревноваться 
      Пошутить и посмеяться 
      Силу, ловкость показать, 
      И сноровку доказать! 
            Этой встрече все мы рады, 

  Собрались не для награды, 
  Нам встречаться чаще нужно, 
  Чтобы все мы жили дружно! 
 

 

Мы собрались здесь, чтобы посоревноваться в силе и ловкости, скорости и 
выносливости. А ещё мы собрались для того, чтобы поближе познакомиться 
и крепче подружиться друг с другом, посмотреть, что умеют наши дети и что 
могут их родители. 
 



 

И неважно, кто победит в этом состязании, главное, чтобы мы почувствовали 
атмосферу праздника. Пусть девизом нашей сегодняшней встречи станут 
простые слова: «Неразлучные друзья – спорт, родители и дети!» 
 
 



 

Не скрою, каждый ребенок хотел бы видеть сегодня своих родителей на 
спортивной площадке. Но не все родители решились на этот шаг. Кто же они 
-  те семьи, которые, преодолев стеснение, согласились на участие в нашем 
состязании. 
 



 

Встречайте наших мужественных, закаленных, спортивных пап! Не всякий 
выдержит перегрузки традиционного мужского троеборья: футбол, газета и 
диван. Но они не сдаются. Вот они перед нами - бодрые, подтянутые, 
собранные, но не побежденные, и даже в чем-то непобедимые, а в чем 
именно - мы узнаем позже. 
 



 

 



 

А теперь сюда выйдут мамы! Они всегда в форме. И мы уверены, что сегодня 
именно они будут задавать тон своим командам в соревнованиях.  
 

 



 

 



 

И, наконец, капитаны команд – наши дети! 



 

Бег бывает очень разный, 
Но всегда такой прекрасный, 
Быстрый, медленный и средний, 
Бег с препятствием, барьерный, 
И выигрывает тот, 
Кто ни в чем не отстает. 
Только страсть, тяжелый труд 
Вас к победе приведут. 

 



 

 



 

 



Стоп-кадр 

 



 

Финал 
-Внимание! Внимание! Наши семьи - удивительный народ. 
Они сегодня показали: собранность, ловкость, ум, настойчивость, 
находчивость и стремление к победе. 
 
ИТОГИ конкурса. Награждение. 

Не бойтесь, люди, дождя и стужи! 
Почаще посещайте стадион, 

кто с детских лет со спортом дружит, 
всегда здоров, красив и ловок, и силен. 

 


