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Цель:  приобщение детей и родителей к здоровому образу жизни.
 
Задачи:
1. Осуществлять преемственность в физическом воспитании детей между ДОУ и семьей.
2. Развивать ловкость, выносливость, волевые качества в достижении цели, умение ориентироваться в пространстве.
3. Вызвать положительные эмоции у родителей и детей.
4. Создать доброжелательную атмосферу, веселое спортивное настроение у детей и их родителей.

Интеграция образовательных областей: "Художественно-эстетическая",  "Физическая", "Познавательная", "Речевая", "Социально-коммуникативная".

Оборудование: проектор, ноутбук, 2 самоката детских, 2 самоката больших, 2 фитбол мяча 45 диаметр, 10 вертикальных ориентиров, 2 набора “тело человека”, муляжи полезных и вредных продуктов, 10 сфер с шипами, 2 туннеля, 2 барьера, 4 плоские доски, 2 маленьких обруча, 2 больших обруча, 2 рюкзака, 2 грамоты, вкусные и полезные сюрпризы участникам, костюм доктору: парик, очки, фонендоскоп, медицинский халат, эмблемы каждому участнику команды.

Подготовка к мероприятию.
Проведения бесед на темы: гигиена, тело человека, полезные продукты, виды спорта, режим дня и т.д.
Чтение книг: “Мойдодыр”, “Федорино горе” и т.д. Просмотр мультфильмов. 
Знакомим со стихами, поговорками, пословицами по данной теме.
Придумать название команды, сделать эмблемы и пригласить родителей на праздник.





















Ход праздника.
Под музыку в зал заходят друг за другом участники команд, становятся в одну шеренгу.
Ведущий:
 Приветствует садик веселых гостей,
От теплых улыбок в нашем зале светлей.
Оставили папы сегодня работу.
И мамы забыли большие заботы,
Обули кроссовки, и взяв малышей,
Пришли на спорт праздник сегодня скорей.
И с гордостью каждый сможет сказать,
Что ближе семьи никого не сыскать!
Любителям спорта и здорового образа жизни наше - ура!
Сегодня 7 апреля, мы отмечаем всемирный день здоровья! В честь этого события мы проводим праздник, который называется: “Мама, папа, я - здоровая семья!”
Наши ребята подготовили стихотворения о Здоровье:

Чтоб здоровье сохранить
Организм свой укрепить
Знает вся моя семья
Должен быть режим у дня!
 
Следует, ребята, знать
Нужно всем подольше спать
Ну, а утром не лениться –
На зарядку становиться!
 
Чистить зубы, умываться,
Закаляться, и тогда
Не страшна тебе хандра!!!
Ведущий: Приятно видеть людей с доброй, приветливой улыбкой и счастливым взглядом. А если это семья – это приятно вдвойне. Мы с удовольствием познакомим вас с нашими командами и участниками. …
Приветствие команд: “Почемучки” и “Крепыши”.
Команда встаёт, называет своё название и девиз. 
Ведущий: Команды готовы, можем начинать наш спортивный праздник!
В дверях появляются доктор «Таблеткина».

д. Таблеткина. Здравствуйте, дети и взрослые! Я – доктор “Таблеткина”. Надо ли кого лечить?  Но, надеюсь, вы здоровы?
Дети:   Здоровы!
д. Таблеткина: Но, я пожалуй проверю! 
(доктор фонендоскопом слушает детей) 
                        Так дышите, не дышите
                        Все в порядке! Отдохните.
                        Вместе руки поднимите!
                        Превосходно! Опустите.
                        Наклонитесь. Разогнитесь.
                        Встаньте прямо, улыбнитесь!
                        Да, осмотром я довольна, из ребят никто не болен!
д. Таблеткина : Зубы чистите всегда?
Дети:                Да!
д. Таблеткина : А мочалка и вода с вами тоже дружат?
Дети:                Да!
д. Таблеткина : Знать хочу еще ответ, а неряхи у вас есть?
Дети:      	          Нет!
д. Таблеткина: Молодцы! Праздник можно начинать! А какие соревнования без разминки! Ну, ка вставайте и вместе со мной зарядку выполняйте!
Участники команд: дети и родители встают врассыпную и по показу д. Таблеткина выполняют музыкальную разминку.
“Утренняя гимнастика” исполняют группа “Непоседы”.
д. Таблеткина: Отлично размялись! Молодцы! А теперь можно и посоревноваться. Вижу у нас две самые сильнейшие команды собрались! Да ещё и родители пришли помочь победу завоевать! Тогда начнём!
Первое испытание “Собери человека”.
Каждой команде понадобится 7 детей и 3 взрослых.Участники выстраиваются на линии старта в колонну. Первым дают фитбол мячи. По сигналу дети участники прыгают на мячах с продвижением вперёд до маленького обруча, в которых лежат детали пазла “тело человека”. Необходимо взять одну деталь и положить в большой обруч, который лежит неподалёку. Прыжками возвращается назад к команде и передаёт мяч следующему. Дети должны собрать человека. Взрослые участники зажимают мяч между колен и прыжками продвигаются вперёд до маленького обруча. Там  берут картинку внутреннего органа (сердце, лёгкие, желудок)  и прикладывают к той части тела, где он расположен. Возвращается бегом, перекатывая мяч руками по полу, передавая следующему. Побеждает та команда, которая справилась с заданием быстрее и без ошибок!
д. Таблеткина подводит итоги и за победу даёт команде “звёздочку”.

Второе испытание “Полезные продукты”.
Каждой команде понадобится 6 детей и 3 взрослых. Команды выстраиваются в колонны. Первым дают самокат и рюкзак, взрослым дают листочек с названием витамина ( С, В, А …) . По сигналу первые участники едут на самокате до стола, на котором разложены полезные и вредные продукты. Участник должен взять один продукт, положить в рюкзак и на самокате вернуться к команде, передавая эстафету следующему. Когда очередь дойдёт до взрослых участников, они также движутся на самокате к столу, где из имеющихся продуктов они должны выбрать тот, в котором есть витамин указанный на листочке. Тем же способом вернуться к команде. Побеждает команда выполнившая задание быстрее и без ошибок.
д. Таблеткина подводит итоги и за победу даёт команде “звёздочку”.
д. Таблеткина. А теперь пусть наши ножки ручки отдохнут и мы немного разомнём нашу голову. Я для вас подготовила викторину, которая называется “Здоровье дороже золота”. 
http://LearningApps.org/display?v=pgz0pirzn17
Команды поочерёдно будут отвечать на вопросы викторины, а д. Таблеткина за правильный ответ даёт флажок. По окончанию подсчитывает количество правильных ответов у команд и победителю даёт “звезду”. Если дети затрудняются ответить, помогают родители.
д. Таблеткина. Молодцы, с викториной вы отлично справились! А физкультурой любите заниматься? (ответы детей)А со спортом дружите?  Тогда проверим!
Третье испытание “ Спортивное”.
Понадобится 5 детей, 3 взрослых. Каждой команде детям даётся бадминтонная ракетка и воздушный шарик, взрослым - футбольный мяч. По сигналу первые участники начинают движение, ударяя ракеткой по шарику, чтобы он не упал и движутся вперёд до ориентира и обратно. Родители должны вести мяч ногой между ориентирами “змейкой”, обратно по прямой. Побеждает команды выполнившая задание быстрее.
  д. Таблеткина подводит итоги и за победу даёт команде “звёздочку”.
Четвёртое испытание “Сороконожка”.
Понадобится 4 ребёнка и двое взрослых. Команды строятся на линии старта в колонны, первым и последним встают взрослые. По сигналу первый участник - родитель бежит до ориентира и оббегает его. Бегом возвращается назад и берёт за руку второго участника так же бегут, затем третьего и т.д. Задача состоит в том, чтобы забрать всех участников и не разорвать цепочку. Победитель тот, кто первым справится с заданием и не разорвёт цепочку. 
  д. Таблеткина подводит итоги и за победу даёт команде “звёздочку”.
д. Таблеткина. На этом наши состязания закончились, но необходимо определить победителя. Пока я считаю “звёздочки” ребята нам расскажут стихотворения, про то что нужно делать, чтобы не болеть!
Что делать, чтобы не болеть!
 
Чтобы ни один микроб
Не попал случайно в рот,
Руки мыть перед едой
Нужно мылом и водой.
 
Кушать овощи и фрукты,
Рыбу, молокопродукты –
Вот полезная еда
Витаминами полна!
 
На прогулку выходи,
Свежим воздухом дыши,
Только помни при уходе
Одевать по погоде!

д. Таблеткина. Всё правильно вы говорите! Я тут посчитала, подумала и вот что придумала! 
д. Таблеткина награждает каждую команду в номинации: “Самые ловкие и сообразительные” и “Самые быстрые и дружные”. Вручает грамоты и поощрительные призы!
д. Таблеткина.  Мне пора ребята, пойду лечить тех, кто болеет, и рассказывать тем, а кто здоров, как сохранить свое здоровье! А вам желаю не болеть, закаляться, спортом заниматься. Чаще улыбаться и быть в хорошем настроении! До свидания!
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