
Справка о проведенном мероприятии 

«Папа, мама, я – дружная спортивная семья» 

Ответственные: зам. директора по ВР Христофорова М.А., педагог – организатор 

Томская Н.В., учитель физической культуры Жирков Д.С. 

Цели и задачи: 

Цель: Привлечь внимание детей и их родителей к занятиям физической культурой и 

спортом. Доставить детям и их родителям удовольствие от совместных занятий 

физкультурой, способствовать развитию положительных эмоций, чувства взаимопомощи. 

Пропагандировать значение физической культуры как средства достижения физической 

красоты, силы, ловкости, выносливости, как интересной игры для детей и взрослых. 

Задачи:  

 Формирование здорового образа жизни семей МОКУ С(К)ОШ- И №34; 

 Воспитание физической культуры и нравственной сплоченности семьи; 

 Развитие спортивных и двигательных навыков у детей и взрослых; 

 Пропаганда здорового образа жизни; 

Форма проведения: игровая  

Охват: 12 учеников, 21 родителей участников.  

Этапы (краткое содержание):  

14 Апреля 2018 года на базе МОКУ С(К)ОШ – И №34 состоялось спортивно-

оздоровительное мероприятие «Папа, мама, я - дружная спортивная семья». На старт 

вышли 11 команд из каждого класса(подготовительный класс, 1а, 1в, 2в, 3а, 3в, 5а, 6а, 6б, 

6в, 9в классы). Здесь не важен был ни возраст соревнующихся, ни физическая подготовка. 

Ключевое условие участия - быть приверженцем здорового образа жизни. Результаты 

команд зависели только от их сплоченности и организованности. В назначенное время 

участников соревнований приветствовали директор МОКУ С(К)ОШ – И №34 В.Н. 

Гурьева и заместитель директора по ВР М.А. Христофорова. Они объявили о начале 

мероприятия и пожелали всем успехов и удачи. Программа спортивно-оздоровительного 

мероприятия «Папа, мама, я  - дружная спортивная семья» была довольно насыщенной. 

Учитель физкультуры Жирков Д.С. первым заданием объявил представление команд. 

Участники бегали, бросали в цель, бегали с ракеткой осваивали хоккей с мячом и в конце 

папы перетягивали канат. Их задорный смех, солнечные улыбки и несмолкаемые реплики 

поддержки помогали проявить не только спортивные навыки участников, но и 

сплоченность, взаимовыручку и поддержку. Все этапы этого увлекательного соревнования 

проходили в напряженной борьбе. Болельщики и зрители следили за ходом событий и 

очень переживали. Судьи внимательно и ответственно следили за состязаниями, фиксируя 

результаты. Вокруг царили смех, шум и веселье. Все были счастливы! А сияющие 

восторгом и счастьем глаза детей – лучшая награда организаторам праздника. 

Спорт, творчество, свежий воздух и живое общение лучше любого гаджета. Так же 

ребята поняли: чтобы завоевать победу – мало быть просто физически сильным. 

Необходимо при этом обладать достаточной целеустремленностью, силой воли, быть 

организованным и собранным, ловким и находчивым, отзывчивыми и добрыми, 

творческими и эрудированными.  

В заключение жюри (Максимова А.П., Томская Н.В. и Горохова Н.Д) подвели 

итоги мероприятия. Команда подготовительного класса, семья Усовых показала самое 

лучшее время и стала победителем среди учеников с 0 – 4 классы, 2 место 3а класс семья 

Лохвичей, и 3 место заняли 1а класс семья Корякиных. Среди учеников 5 – 7 класс 1 

место досталось семье Владимировых 6а класс, 2 место семья Ноевых 6в класс, 3 место 

стала семья Иванченко 6б класс. Из старших классов (8 – 9 класс) приняли участие только 

9 в класс, и стала победителем среди старшеклассников семья Романовых. 

Организаторы мероприятия пожелали ребятам активного, здорового и познавательного 

отдыха, а ребята изъявили желание встретиться снова на таком празднике зимой. Так 

спортивные соревнования стали настоящим праздником спорта, творчества, здоровья и 

молодости!  

14 апреля 2018 год.  

Педагог – организатор: Томская Н.В.  


