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Пояснительная записка 

В нашем учреждении в рамках инновационной деятельности по теме «Создание и реализация 

моделей детско-взрослых сообществ как микросреды воспитания и обучения детей и формирование 

позитивной социализации личности обучающегося в образовательной среде» создан семейный клуб 

«Семейный спорт». Деятельность которого направлена на совместное проведение занятий, 

соревнований и праздников для родителей и детей. 

       Спортивно-познавательная игра «В поисках семейных ценностей» направлена на 

формирование семейных ценностей. Данное мероприятие воспитательного характера, способствует 

укреплению семьи, дает возможность детям и родителям гордиться успехами друг друга.  

  Цель: сплочение семьи через участие в совместной досуговой деятельности. 

  Задачи: - способствовать общему укреплению здоровья детей и взрослых; 

               -  привлечь внимание к семейным ценностям. 

               -  содействовать развитию потребности в совместном досуге родителей и детей; 

               - воспитывать взаимовыручку, доброжелательность и уважение друг к другу. 

          

Место и время проведения 

            29 сентября 2018 года в 12.00 в ЦРТДиЮ, расположенном по адресу Парковая,8  

Участники мероприятия 

              В мероприятии принимают участие родители, обучающиеся и педагоги ЦРТДиЮ.  

                                                             
                                                            Порядок проведения игры 

     Мероприятие начинается с общего построения в спортивном зале, общей разминки. После этого 

участники спортивно-познавательной игры делятся на две равные команды. Каждая команда 

получает воздушный шарик, в котором находится зашифрованное название станции, где проходит 

задание. Всего пять станций, символизирующих семейные ценности: «Дружба», «Любовь», 

«Доверие и терпение», «Уважение», «Взаимовыручка». На каждой из них участники находятся 

пять-семь минут. После выполнения задания, команда получает карточку с названием семейной 

ценности и воздушный шарик, в котором находится следующая записка с местонахождением 

станции (приложение). Движение по маршруту планируется так, чтобы команды не встретились 

одновременно на одной и той же станции, кроме последней станции «Дружба». Она проходит в 

спортзале для обеих команд одновременно. Затем для всех участников проводится танцевальный 

флеш-моб, после этого -  общее фото на память. 

Оборудование и инвентарь: Мультимедийная установка, гантели, мячи, гимнастические палки 10 

штук, резиновые мячи, плакат с надписью «Семейные ценности», воздушные шарики 10 штук (5 

желтых и пять зеленых), карточки зеленого и желтого цвета с надписями «Дружба», «Любовь», 

«Доверие» и «Терпение», «Уважение», «Взаимовыручка». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

     Ведущий 1: Здравствуйте, дорогие ребята и уважаемые взрослые, мы рады вас приветствовать на 

спортивно-познавательной игре «В поисках семейных ценностей»! Сегодня вам представится 

возможность интересно и с пользой провести время, узнать о семейных ценностях получить заряд 

бодрости и хорошего настроения.  

    Ведущий 2: Цель нашего мероприятия: Сплочение семьи через участие в совместной досуговой    

деятельности.        Задачи: - способствовать общему укреплению здоровья детей и взрослых; 

                          -  привлечь внимание к семейным ценностям; 

                          -  содействовать развитию потребности в совместном досуге родителей и     детей; 

                          - воспитывать взаимовыручку, доброжелательность и уважение друг к другу. 

Но самое главное, это то, что вы сможете пообщаться друг с другом, показать свои умения и 

приобрести новых друзей. 

      Ведущий 1:  А теперь мы все вместе сделаем разминку, которая поможет нам взбодриться и 

настроиться на выполнение заданий. 

       Т. Г. Переверзева проводит разминку 

       Ведущий 2: Каждой команде выдается маршрутный лист с названиями станций. На каждой 

станции стоит педагог, который следит за выполнением заданий на станции, результаты вносит в 

протокол.  

1. Станция «Доверие и терпение» 

     Участникам предлагается поучаствовать в задании «Доверие»: один человек становится в центр, 

ему завязывают глаза, остальные участники образуют плотный круг; по сигналу руководителя 

человек, находящийся в кругу, совершает движения и наклоны вперед, назад, влево и вправо, если 

он теряет равновесие, окружающие его поддерживают, помогают сохранить равновесие. 

Руководитель комментирует действия участников, обращает внимание на то, как человеку важна 

помощь окружающих. 

    После этого участникам предлагается выполнить задание «Терпение»: несколько желающих из 

команды берут на выбор любой из предметов (гантели, мячи разного размера и массы, кегли), 

который нужно продержать как можно дольше на вытянутой руке. Участвуют одновременно все 

желающие члены команды. Время засекается по секундомеру. Руководитель станции комментирует 

проявление терпение участников команды, важность проявление терпения в жизни. 

    Инвентарь: повязка для глаз, гантели, мячи разного размера и массы, кегли. 

 

2. Станция «Уважение» 

          Участникам предлагается просмотр видеоролика, где семья проявляет неуважение к 

пожилому человеку. участники комментируют увиденный сюжет. Затем проводится беседа об 

уважительных отношениях в семье, предлагается вспомнить ситуации, проанализировать их, 

объяснить важность уважительного отношения людей друг к другу. 

    Оборудование: мультимедийная установка. 

 

3. Станция «Взаимовыручка» 

    Участники должны проявить смекалку и взаимовыручку, выполнив следующее задание всей 

командой: при помощи гимнастических палок нужно сделать «переправу», по которой сможет 

прокатиться мяч от одной стены до другой. 

     Инвентарь: гимнастические палки 10 штук, мяч для фитнеса. 

 

4. Станция «Любовь» 

     На этой станции находится фотозона, где участники должны сделать фото на тему «Моя любимая 

семья». Для фотографии им нужно найти необходимые предметы, которые по заданию должны 

находиться в кадре. Участники должны проявить смекалку, найти или изобразить: плед, чашку с 

блюдцем, сердце, бабушку, младенца, котёнка. 

      

 



 

5. Станция «Дружба» 

     На этой станции все участники праздника собираются вместе в спортивном зале, где для них 

проводится игра «Молекулы». Правила игры: каждый участник - отдельный атом, по сигналу 

водящего атомы образуют молекулы. Например, водящий говорит: «Молекулы из двух атомов», 

«…из трех», «…из пяти». Дети и взрослые собираются соответственно в группы, держась за руки, 

по двое, по трое и т.д. 

     Во время проведения игры, члены жюри определяют команду-победителя. Можно, если отрыв 

по результатам небольшой, побеждает дружба. 

     После этого для всех участников проводится флэш-моб и общее фото на память. На общей 

фотографии участники на заднем плане держат в руках плакат со словами «Семейные ценности», 

участники, находящиеся спереди - листы с названиями семейных ценностей: «Дружба», «Любовь», 

«Доверие» и «Терпение», «Уважение», «Взаимовыручка». 

     Ведущий 1: Уважаемые участники, вот и подошел к концу наш праздник. Мы рады видеть ваши 

улыбающиеся лица, мы желаем вам самых теплых и доверительных отношений в ваших семьях, 

здоровья вам и благополучия. До свидания, до новых встреч. 

   

Использованная литература и Интернет-источники 

Володченко В. Юмашев В. «Выходи играть во двор» Москва «Молодая гвардия» ББК 75,5  В 68 

ISBN 5-235-00465-5140  

Гальцова Е. А., Власенко О. П. «Спортивный серпантин»: сценарии спортивных мероприятий для 

младших школьников. Волгоград: Учитель 2007.- 191 стр. 
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                                                                                                           Приложение  

 

*** 

Ранним утром ей не спится 

Очень хочется трудиться 

Вот и меду принесла 

Работящая …… 

 

*** 

Место, где все становятся 

здоровыми с правильной осанкой. 

 

*** 

Есть местечко во внешкольном, 

А на нем «козлы» и «кони», 

Кувыркаемся мы тут 

Ровно сорок пять минут. 

 

*** 

Небольшой ресторан 

Может так называется. 

Здесь накормят вас вкусно 

И недорого, братцы. 

 

*** 

Ну а в этом кабинете 

Учатся дошкольники. 

Учатся считать, писать, 

И лепить, и рисовать. 

 

 


