
Муниципальные спортивные соревнование  

«Папа, мама и я - спортивная семья»  

среди дошкольных образовательных учреждений 

Волосовского района. 

 

В соответствии с планом работы МБУ ДО «Волосовский ЦИТ» и РМО 

инструкторов по физической культуре дошкольных образовательных учреждений, 

19.09.2018 года на базе МБДОУ «Детский сад №6» прошли муниципальные спортивные 

соревнования среди воспитанников ДОУ, родителей (их законных представителей). 

Данное спортивное мероприятие было организовано с целью пропаганды 

физической культуры и спорта среди детей и родителей, укрепление внутрисемейных 

отношений. 

В спортивных эстафетах участвовали семейные команды из 13 дошкольных 

образовательных учреждений района: Сельцо, Калитино, Сумино, Торосово, Зимитицы, 

Извара, Кикерино, Курковицы, Рабитицы, Большая Вруда, Волосово. Участники 

соревнований очень серьезно подготовились к мероприятию. Команду Смирновых из 

Калитино можно было узнать издалека – на их футболках были написаны фамилии и даже 

название поселения, откуда они приехали. Семейные команды Кивриных из Сумнского 

детского сада и команда Попцовых из Рабитиц также имели свою определенную форму, 

голубые тельняшки и белые футболки с надписью «Мы счастливая семья». Как положено, 

открывались соревнования приветствием команд – здесь были и кричалки и плакаты.  

Для того, чтобы сплотить команды, папы вытаскивали из предложенных 

разрезных картинок одну и искали пару для своей картинки. Так образовались шесть 

больших семейных команд. 13-я команда не была обделена вниманием, она очень 

плавненько влилась в одну из групп, что даже никто и не понял, кто же был 13-м. 

Во время соревнований командам необходимо было проявить свою меткость, 

ловкость, сноровку, смекалку и дружную работу в 9 спортивных конкурсах. На каждой 

станции команды встречали инструкторы по физической культуре из разных детских 

садов района. Опытные специалисты давали задание команде, и те старались выполнить 

его не только быстро, но и правильно. 

Были такие станции как «Косичкино», «Добрые слова», «Меткий стрелок», 

«Бросайкино», «Попрыгайкино», «Веселый мяч», «Шарики с сюрпризом», «Угадайкино» 

и «Футбольная». На станции «Косичкино» каждый участник, а их трое, держат в руке 

одну ленточку и надо не сбиться, и заплести длинную косу. На станции «Шарики с 

сюрпризом» было очень весело, перед командой стояла задача подбрасывать шарики 

высоко в воздух при помощи поднятия покрывала и поймать, чтоб ни один не упал. На 

станции «Меткий стрелок» родители и дети проявили чудеса меткости стреляя по 

мишеням, дети шариком с липучками, взрослые дротиками. После выполненного задания 

команды получали пазл, а когда все команды собрались на старте, из собраных пазлов 

собрали одну большую картинку – дружную семью. 

Атмосфера праздника была очень позитивная. У зрителей и болельщиков 

сложилось впечатление, что наравне с детьми спортивному соревнованию, игре больше 

всего радовались папы. Мероприятие прошло на высоком уровне, а самое главное, что 

дети были рады, что рядом с ними, в соревнованиях учувствовали и их родители. Все 

участники и организаторы мероприятия еще раз подтвердили необходимость проведения 

таких программ для детей и родителей. Семьи ушли в хорошом спортивном настроении и 

обещали принять участие в зимнем спортивном празднике.  

 

Хочется поблагодарить администрацию МБДОУ «Детский сад №6» города 

Волосово в лице заведующей Колесниковой Эльмиры Хафисовны и лично Наталью 

Витальевну Искандарову, инструктору по физической культуре, за оказанное содействие в 

организации и проведении столь интересного мероприятия. 



 

 


