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Одной  из  главных  задач  педагогического  коллектива  детского  сада  является

совершенствование здоровьесберегающей среды, укрепление физического, психического
здоровья,  эмоционального  благополучия  детей.  Для  решения  этой  задачи  в
образовательном учреждении  используются разнообразные формы организации работы с
детьми и семьями воспитанников. Одной из таких форм  стал  марафон предприимчивости
«Фестиваль спорта», участниками которого явились не только дети, но и их родители.  
Очевидно, что эффективная система взаимодействия с родителями приводит к созданию
единого образовательного и оздоровительного пространства в ДОУ.

Цель мероприятия: привлечение родителей к активному участию в спортивной
жизни  детского  сада;  развитие   интереса  к  спортивно  –  массовым  мероприятиям,
приобщение семьи к здоровому образу жизни; формирование у детей любви и уважения к
родителям.  

В процессе реализации решаем  следующие задачи:
 Формировать двигательные  умения и навыки, развивать двигательную активность;
 Воспитывать культуру здоровья, внимание к себе и к окружающим;
 Формировать положительное отношение к спорту, способствовать тому, чтобы дети

испытывали радость от двигательной деятельности совместно с взрослыми;
 Развивать коммуникативные навыки ребенка;
 Развивать творческие способности детей;
 Укреплять авторитет педагога в семье и авторитет  родителей в ДОУ.

Информирование:
 Родители: родительское собрание «Здоровый ребенок-успешный человек», флаеры,

размещение  информации  на  сайте  «Внедрение  здоровьесберегающих  и
здоровьеформирующих технологий в работу педколлектива», СМИ, стендах ДОУ,
фотоотчеты;

 Педагоги:  семинар  «Тропинка  к  здоровью»,  консультация  «Валеология-наука  о
ЗОЖ», раздаточный материал;

 Общественность: СМИ, рекламная компания, пригласительные билеты.
Партнеры:

 Детская библиотека;
 Центр детского творчества;
 Городской музей;
 СМИ;
 Спонсоры.

Продолжительность марафона: 5 недель

Количество дистанций: 5
 «Друзья спорта» - очно/заочная (родители + дети)
 «Школа мяча» - очная (родители + дети) 
 «Витаминная карусель» -  очная (родители + дети)
 «Умники и умницы» очно/заочная (родители + дети)
 Квест «Поиск олимпийского огня» - очная (дети)



Предварительная работа:
 Создание рабочей группы, назначение ответственных за проведение марафона
 Родительское собрание - информирование родителей о планируемом проекте 

«Марафон предприимчивости»
 Договор о средствах связи, которая будет доступна для всех родителей
 Договор о времени консультирования семей
 Выяснить, какими способностями обладают родители, каков их род 

профессиональной деятельности
 Подобрать информацию, которая будет помогать родителям в вопросах развития 

предприимчивости ребенка, поможет в проведении совместных мероприятий
Пиар сопровождение:

 Освещение проведения каждого этапа марафона через блог ДОУ;
 Фотовыставки, выставки продуктов деятельности;
 Информационные бюллетени о промежуточных результатах марафона. 

Участники Марафона:  педагоги, дети, родители ДОУ «Колосок»

Место проведения:   МБДОУ «Колосок»

График марафона
Дата Дистанция Содержание Участ

ники
Форма
провед
ения

Ответств
енные

1
неде
ля

Открытие 
марафона

«Друзья 
спорта»

- Торжественное приветствие 
команд
- «Визитка семьи» (домашнее 
видео «Здоровый ребёнок» из опыта 
семьи)
- «Чудо-тренажёры» 
(демонстрация тренажёров, 
сделанных своими руками)

родите
ли,

дети,
педагог

и

Очно/з
аочная

 
инструкт
ор по 
физкульт
уре  

2
неде
ля

«Школа мяча» -«Биатлон»
-«У кого меньше мячей»;
- «Хоккей с мячом»;
-«Метание  малого  мяча  в
корзину»

дети,
родите

ли

очная  
инструкт
ор по 
физкульт
уре  

3
неде
ля

«Витаминная 
карусель»

-«Своя игра» (слайд-шоу);
-Эстафета  «Кулинарный
поединок»;
-«Мудрость народная гласит»

родите
ли,

дети

очная воспитат
ели групп

4
неде
ля

«Умники и 
умницы»

-«Объяснялки» (детские
видеоролики )
-«Путаница»  (собери  картинку  –
отгадай игру);
-«Угадай-ка»  (кроссворд
«Физкуьтура и здоровье»)
 - «Озвучь мультфильм»

родите
ли,

дети

очная воспитат
ели 
групп.

5
неде
ля

Квест
«Поиск 
олимпийского 
огня»

Закрытие 
марафона

Преодоление заданного 
маршрута с выполнением 
заданий

Награждение победителей. 
Вручение дипломов, подарков.

родите
ли,

 дети,
педагог

и

очная   учитель-
логопед, 
муз.руков
одитель



Члены жюри:
 Заведующий ДОУ, член Совета родителей ДОУ; педагог, ответственный за дистанцию.

Освещение результатов:
В холле детского сада расположен стенд с контуром пяти олимпийских колец, которые
заполняются цветом по одному командой-победителем в течение недели. 
Рядом находится сводная таблица для фиксации баллов каждой недели.

Ход марафона
Первая  неделя:      

1. Открытие марафона
Звучит торжественная музыка. Группа педагогов и родителей выполняют упражнения с

цветными обручами, создавая символы олимпиады – пять цветных колец.
Слайд 1. (На экране появляются  символы олимпиады – пять колец, факел.)
Ведущий:  Добрый день, ребята и родители! Сегодня мы открываем фестиваль спорта в
нашем детском саду. Объявляю неделю здоровья и спорта. Все в Олимпию!
Давным-давно, за восемь веков до нашей эры, на время Олимписких игр запрещались все
войны между враждующими городами. В первый день Олимпиады зажигали священный
огонь и давали клятву бороться честно.
Слайд 2 (Зажжение огня)
Сегодня,  спустя  много  веков,  в  Олимпии  вновь  загорается  олимпийский  огонь.  Раз  в
четыре года в одной из стран мира проводятся олимпийские игры.
Слад 3(Страны, где проходила Олимпиада)
Сейчас, на олимпийские игры съезжаются спортсмены со всех пяти континентов планеты.
Слайд 4. (На экране появляются  символы олимпиады – пять колец, факел.)
 - Что обозначают эти кольца? (вопрос для родителей)
 Эти  пять  цветных  колец  обозначают  крепкую  дружбу  между  всеми  континентами:
Европой  (голубой  цвет),  Азией  (жёлтый  цвет),  Африкой  (чёрный  цвет),  Австралией
(зелёный цвет), Америкой (красный цвет).
Олимпиада – это история удивительных спортивных побед и интересных событий.  
В нашем саду, тоже есть свои олимпийцы!  Это команда детей и родителей «Непоседы»;
Команда детей и родителей «Крепыши».

Ведущий:   Вот вам добрые советы,
                     В них и спрятаны секреты,
                    Как здоровье сохранять. 
                   Олимпийцами  как стать!!!
Перекличка команд:
1-й ребёнок.                                                              2-й ребёнок.
Чтоб здоровье сохранить,                                   Чистить зубы, умываться
Организм свой укрепить,                                    И по чаще улыбаться.
Знает вся моя семья –                                    Закаляться, и тогда
Должен быть режим у дня!                                    Не страшна тебе хандра.
3-й ребёнок.                                                             4-й ребёнок.
Чтобы ни один микроб                                            Есть надо овощи и фрукты,
Не попал случайно в рот,                                        Рыбу и молочные продукты – 
Руки мыть перед едой                                              Вот полезная еда,
Нужно мылом и водой.                                            Витаминами полна!
 
(Ведущий обращает внимание детей на слайд с контуром олимпийских колец и огня, 
которые рассыпаются на глазах у детей). 



Ведущий:  Ребята,  наша задача вернуть кольцам цвет и найти олимпийский огонь. Для
этого каждой команде необходимо будет преодолеть несколько дистанций. Победителям
будут  вручаться  волшебные  цветные  конверты  (синий,  чёрный,  красный,  жёлтый,
зелёный),  которые помогут  восстановить цвет  олимпийских колец.  
А в последний день марафона вам предстоит найти олимпийский огонь.
Лучшие получат  дипломы  победителей,  Суперприз достанется самой спортивной семье
(Абонемент в бассеин).
Ну что, всем желаю удачи! Да победит сильнейший!!!
Дистанция  «Друзья спорта» 
А) «Визитка семьи» (домашнее задание) 
 Ведущий: Посмотрите, полюбуйтесь  вы на наших дошколят, олимпийские надежды 
ходят нынче в детский сад! (Демонстрируется домашнее видео «Здоровый ребёнок».)
Темы: «Едим дома», «Закаляйся», «Семейный отдых», «Зарядка с папой».
Слово жюри:  оцениваются семейные видеофильмы, подводится  итог.   
Номинации для победителей: «за оригинальность», «за мастерство», 
«за семейное исполнение», «за творчество», «за артистизм», «приз зрительских 
симпатий».
Б) «Чудо-тренажёры» (домашнее задание) 
Семьи демонстрируют тренажёры, сделанные своими руками

  
Слово жюри: - оцениваются  представленные «Чудо-тренажёры».  Номинации для 
победителей: «за изобретательность»,  «за оригинальность», «за творческий поиск», 
«за сложность исполнения», «за практичность в применении».
Озвучиваются  итоги первой недели.
Лучшей команде вручается волшебный конверт голубого цвета (цвета олимпийского 
кольца). 

Вторая неделя:
Дистанция  «Школа мяча»
- «Биатлон»
Инвентарь: мишень-обруч, теннисные мячи, детские лыжи.
Дистанция 30 метров разделена на 2 отрезка по 15 метров. В центре,  на вертикальном
щите находится место для бросков мяча в мишень-обруч. Каждый участник по команде
«Марш»  добегает  до  места  броска,  поочерёдно  бросает  3  теннисных  мяча,  стараясь
попасть в мишень, затем быстро на лыжах бежит до финиша. На старте по 2 участника.
Результат определяется по общему количеству времени для прохождения дистанции всех
участников команд. За попадание в цель – 1 балл.
- Игра «У кого меньше мячей»
Инвентарь: 12 мячей, сетка, секундомер, свисток.
Подготовка площадки к игре: площадка разделяется на две равные части сеткой, верхний
край которой закреплен на высоте 130-150 см.
Участники: в игре принимают участие по 6 игроков от каждой команды.
Начало игры:

1. Команды строятся на своих площадках.
2. Звучат приветствия.
3. Игроки свободно рассредоточиваются на своих площадках.

Обязанности судей:
1-й судья – дает свисток к началу игры и включает секундомер.



2-й судья – следит за тем, чтобы дети не перебрасывали мячи под сеткой и не бросали их
после 2-го свистка.
Ход игры: игра проводится в два тайма по 2 минуты. Командам дается по 6 мячей. По
свистку судьи игроки начинают перебрасывать мячи на сторону соперника до тех пор,
пока не прозвучит второй свисток судьи. Выигрывает та команда, на площадке которой
после второго свистка окажется меньше мячей. Ей присуждается одно очко. Затем игра
повторяется еще раз. Набранное количество очков идет в общий зачет команде.
Правила: 

1. Мячи перебрасываются с любого участка площадки.
2. Нельзя бросать мячи под сетку.
3. Нельзя бросать мячи после 2-го свистка судьи.

- Командная игра «Хоккей с мячом»
Инвентарь: малый мяч, кегли, клюшки
Каждый  участник  поочередно  передвигает  мяч  при  помощи  клюшки  змейкой  между
расставленными в  ряд  кеглями  ,  стараясь  не  уронить  кегли.    Результат  определяется
количеством нетронутых кеглей.
 - Метание малого мяча в корзину 
Инвентарь: малый мяч, корзина
Игрок  производит  три  броска  в  корзину  ведущей  рукой  способом  «бросок  снизу»  от
отмеченного ориентира. Из 3х бросков засчитывается лучший бросок (меткий). Результат
определяют по таблице в баллах.
За попадание в корзину – 1 балл

     
Слово жюри:             
Лучшей команде вручается волшебный конверт чёрного  цвета (цвета олимпийского 
кольца).  

Третья неделя:
Дистанция «Витаминная карусель»  

1. «Своя игра» (слайд-шоу)
Ведущий: Всем известно, что полезная еда витаминами полна. 
Команды поочерёдно, советуясь, подбирают правильные ответы на заданные вопросы.

2. Эстафета «Кулинарный поединок»
Материал: 2 продуктовые корзины с набором овощей, фруктов, кастрюли
Одна команда «готовит» овощной салат, другая «варит» фруктовый компот.
По сигналу участники поочерёдно бегут к своим продуктовым корзинам, выбирают по
одному нужному продукту, складывают их в корзину.

3. «Мудрость народная гласит»
Материал: карточка с номером и  словом на каждого игрока
По сигналу участники выстраиваются, соединяя слова в порядке возрастания. Тем самым 
собирают пословицу. Взрослый читает её, дети объясняют смысл получившейся народной 
мудрости. Результат определяется скоростью и точностью объяснения.
«Нет на свете прекраснее одёжи, чем бронза мускулов и свежесть кожи»
«Больному и мёд не вкусен, а здоровый и камень ест!»
Слово жюри:     
Лучшей команде вручается волшебный конверт красного цвета (цвета олимпийского 
кольца).  



Четвертая неделя:
Дистанция «Умники и умницы»  
1. Объяснялки  - задание для родителей
Материал: детские видеоролики, по 3 каждой команде
Каждой  команде  поочерёдно  транслируется  по  одному  видеоролику  с  детскими
«объяснялками». 
Задача  взрослых  участников  команды  -   догадаться  о  чём  рассуждают  их  дети  на
видеоролике и дать правильный ответ  каждой из «объяснялке»
(Пример  детских  «объяснялок»:  что  такое  -   «Олимпийские  игры»,  «Утренняя
гимнастика», «Закаливание», «Зубная щётка»)
За правильный ответ команде присуждается 1 балл.
2. «Путаница» (собери картинку – отгадай игру);
а) Каждой команде предлагается конверт с пазлами.
Задача команд: собрать пазлы, угадать название спортивной игры.  Результат определяется 
скоростью и правильностью выполненного задания
(Предлагаемые игры: волейбол, футбол)
б) Подобрать к началу пословицы правильное окончание.
 -Если хочешь быть здоров – залог здоровья
- В здоровом теле – проживёшь дольше.
- Чистота – закаляйся
- Двигайся больше - здоровый дух.
- Ешь чеснок и лук — всему голова, всего дороже!
- Здоровье – не возьмёт недуг.
3. «Угадай-ка»   
На экране транслируется Кроссворд  «Физкуьтура и здоровье».
Командам поочерёдно загадывается загадка, правильный ответ загарается на мониторе -
команде присуждается 1 балл, 

1. Соревнуемся в сноровке,
 Мяч кидаем, скачем ловко,
Кувыркаемся при этом,
Так  проходит….. (эстафета)
2. Стать здоровым ты решил?
Значит, соблюдай ….  (режим)
3. Разгрызешь стальные трубы,
Если часто чистишь …..  (зубы)
4. Во дворе есть стадион,
Только очень скользкий он.
Чтобы там, как ветер, мчаться,
На коньках учись кататься!   (каток)
5. По полю команды гоняют мяч.
Вратарь на воротах – ну просто ловкач ! -
 Никак не дает он забить мячом гол.
На поле мальчишки играют в ….. (футбол)
6. Утром – бег и душ бодрящий,



 Как для взрослых, настоящий.
  На ночь окна открывать – 
 Свежим воздухом дышать.
Растирание и обливание –
Это – меры ….   (закаливания)
7. То, чего нельзя купить.  (здоровье)
8. Занятие, которое помогает стать сильным и здоровым. (спорт)
9. Кто тот снаряд спортивный крутит,
 Тот очень стройным скоро будет.  (обруч)

10. С чего надо начинать каждое утро?   (зарядка)
11. В овощах и фруктах  есть,

       В  молоке и каше.
       В сладких есть таблеточках – 
       Для  детишек наших.
       Не боится простуды, ангины
       Тот, кто любит  …..     (витамины)

 4.  Озвучь мультфильм (домашнее задание)
Желающая семья с каждой команды демонстрирует своё домашнее задание – озвучивает
эпизод мультфильма (спортивная тематика).
Жюри подводит итоги   Дистанции «Умники и  умницы»,  зрителям и участникам
предлагаются загадки от «Мойдодыра»
Слово жюри:     
 Команда, набравшая большее количество баллов по итогам первых трёх заданий 
дистанции «Умники и умницы» получает волшебный конверт зелёного цвета (цвета 
олимпийского кольца).  Самая артистичная семья («озвучь мультфильм») получает 
волшебный конверт жёлтого цвета (цвета олимпийского кольца).  

Пятая неделя:
I  . Квест «Поиск олимпийского огня»  
 (Проводится в здании детского сада. Команды выстраиваются в холле детского сада.
Каждая команда получает конверт с маршрутом и идёт со своим инструктором.)
Набор заданий: 

1. «Слушай-думай-выполняй» (выполнение словесных инструкций по ориентировке
в пространстве)

- Сделай 5 шагов направо (налево). 
- Пять шагов гусиным шагом.
- Поверни направо.
- Три прыжка вперёд. (Дети находят конверт с цифрой2)

2. «Вообразилия» (преврати круги в предметы - творческое воображение)
На мольберте закреплен лист ватмана с изображением 7 кругов. Командам предлагается
дорисовать  круги  так,  чтобы  получились  предметы:  шарик,  аквариум,  чайник,  мячик,
солнышко,  и.т.д.  (После  того,  как  команда  справилась  с  заданием  ,  инструктор
объясняет, где по маршруту находится конверт с заданием №3)

3. «Секретное письмо» (познавательно-исследовательская деятельность).
На чистом листе бумаги сделаны рисунки-контуры  (олимпийские кольца; факел) 
импровизированными чернилами -  молоком, лимонным соком или столовым уксусом. 
Дети нагревают лист бумаги с «рисунком» (над прибором без открытого огня). 
Наблюдают, как невидимое превращается в видимое. Импровизированные чернила 
вскипят,  потемнеют, и секретное письмо (олимпийские символы) можно будет 
«прочитать».

4. «Кричи звонче – топай громче» (словесное творчество;конверт с заданием №4)
Из предложенных слов (в конверте) сочинить  кричалку и придумать к ней движения.



А) Любишь спорт – даёшь рекорд!
Б) Терпение и труд к победе приведут!

                                                                                
5. «Гори, гори ярче» (коллективное творчество)
На  мольберте  команды   выкладывают  (собирают)  из  заработанных  искорок
олимпийский огонь. 

         

II. Закрытие марафона
Жюри подводит итоги.  По сумме набранных баллов определяется команда-
победитель и  семья-победитель в номинациях:
-«самая весёлая семья», «самая ловкая семья», «самая азартная семья», «самая 
активная семья», «самая дружная семья», «самая находчивая семья», «самая 
спортивная семья», «самая отзывчивая семья», «самая улыбчивая семья»
 «самая яркая семья»
Награждение:  дипломы  команде  победителей,  дипломы  семьям-победителям   в
номинациях.
Остальные семьи и команда: дипломы лауреатов и поощрительные призы.
 

 


