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Тема: «Семейные старты»



Представляем вашему 

вниманию наш проект, который 

называется 

«Семейные старты» 



Цель: подготовить и провести спортивно-

познавательный праздник «Семейные старты» для

родителей с детьми, обучающимися в ЦРТДиЮ.

Задачи:

 - подобрать и изучить материалы о семейных 
ценностях;

 - подобрать спортивные задания 
для семейного праздника «Семейные старты»; 

 - подготовить сценарий и  инвентарь 
для праздника «Семейные старты».



План работы творческой группы
№ п/п Содержание деятельности Сроки Ответственные

1. Создание рабочей группы из числа 

обучающихся

октябрь педагог

2. Изучение Интернет-источников и 

специальной литературы о семейных 

ценностях

ноябрь-декабрь участники проекта

3. Разработка сценария спортивного 

праздника «Семейные старты». Подбор и 

изготовление материалов для проведения

праздника

декабрь- январь педагог,

участники проекта

4. Проведение спортивного праздника 

«Семейные старты»

26 января педагог, участники проекта

6. Оформление проектной работы, создание 

презентации

Февраль-март педагог, участники проекта



Подготовка к проведению 

праздника 



Подготовка к проведению 

праздника 



Эстафета «Дружба»



Эстафета «Взаимовыручка»



Эстафета «Доверие»



Полоса  препятствий



Выполнение задания 

«Рецепт счастья»



Участники спортивного праздника 

«Семейные старты» 



Выводы:

- Нами были изучены материалы о семейных 
ценностях, эти знания понадобятся в дальнейшем 
для укрепления семейных отношений.
- Спортивные задания для семейного праздника 
«Семейные старты» удачно сочетались с темой 
семейных ценностей, были интересными для 
взрослых и детей; 
- Мы провели праздник таким, как запланировали. 
Все интересно и с  пользой провели время. 



№ Виды расходов Кол-во Стоимость за 1 

ед.

Общая стоимость

1. Бумага А4 цветная 10 шт. 5 руб. 50 руб.

2. Набор цветных 

пластмасовых шариков

1 шт. 200 руб. 250 руб.  

Итого: 250 руб.

Смета проекта
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Спасибо за внимание!


