
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №1» 

 

 

 

 

 

 

Педагогическое мероприятие с родителями 

 «КВН» 

 

 

 

Подготовила: 

Инструктор по физической культуре I КК 

Литвинова Людмила Константиновна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    Усолье-Сибирское, 2015г. 



Аннотация: 

Предлагаемое мероприятие можно провести совместно с детьми и родителями. 

Родители выступят в роли участников, а дети – болельщиками. 

В программу КВН входят теоретические вопросы и практические задания в виде 

веселых конкурсов и эстафет.  

Жюри оценивает ответы на вопросы, выполнение конкурсных заданий, активность 

болельщиков. Наиболее целесообразно оценивать по 3- бальной системе. После каждого 

этапа подводятся итоги. Время на обдумывание вопросов 60 секунд. 

 

Цель:  

Приобщать родителей к здоровому образу жизни, значении спорта для здоровья 

человека, совершенствовать физические качества: ловкость, скорость, умение выполнять 

спортивные упражнения, создать детям и родителям бодрое настроение. 

 

Ход мероприятия: 

Звучит спортивный марш, команды входят и строятся на середине зала. 

Ведущий: Уважаемые родители! Мы приветствуем Вас на нашем спортивном КВНе, 

ведущий объявляет условия, представляет членов жюри, после этого начинаются 

соревнования. 

Участники команд придумывают название и девиз.  

1 ЭТАП «Приветствие» 

   

Ведущий: За одну минуту Вам необходимо придумать название команд и девиз. 

2 ЭТАП – «Разминка» 

 

Ведущий: На каждый ответ отводится определенное время – 1 минута. Если команды 

затрудняются в ответе, у соперников есть возможность заработать лишнее очко. 

1. Кто, по легендам древних греков, учредил Олимпийские игры? (Мифологический 

герой Геракл в честь одного из его подвигов) 

2. Что представляет собой олимпийская эмблема и что она символизирует? (Пять 

переплетенных колец разных цветов символизируют дружбу спортсменов пяти 

континентов Земли) 

3. Назовите спортсмена усольчанина, который принимал участие в летней олимпиаде в 

Китае 2010г.? (Михаил Логвиненко – легкая атлетика) 

4. Назовите серебряную медалистку, принимавшую участие в соревнованиях по 

тхэквондо в Сиднее в 2000г.? (Наталья Иванова) 

 

3 ЭТАП – «Олимпийский» 

Ведущий: Почему люблю я зиму?  

                  Потому что, посмотри, 

                  Как бегут по льду и снегу 

                  Санки, лыжи и коньки! 

Эстафета «Конькобежцы». Команды строятся перед линией старта в колонны по 

одному. У первых участников в руках небольшие поролоновые коврики, по команде 

первые номера вставляют ноги в «крепления» и начинают передвигаться до ориентира, 



изображая конькобежцев. Таким образом, каждый участник выполняет задание. Эстафета 

считается оконченной, когда последний участник пересечет линию старта, снимет 

«коньки» и поднимет их вверх. 

 

 

Ведущий: Только снежною зимою 

                  Нам послушны и легки 

                  И зовут гулять с собою 

                  Санки, лыжи и коньки! 

Эстафета «Лыжники». Обе команды встают друг за другом на общие лыжи (две 

пары по три человека). По команде начинают передвигаться первые две пары, 

согласовывая свои действия друг с другом, когда пересеку стартовые линии первые пары, 

начинают двигаться вторые. Выиграет та команда, у которой вторая пара пересечет 

стартовую линию первой. 

Ведущий: Не страшен нам любой мороз, 

                    Пусть даже в 40 градусов. 

                    Я в воротник не прячу нос, 

                    Иду кататься с санками! 

Эстафета «Санки». Два участника команды держат одеяло за оба края, третий 

участник садится на одеяло, держась за него руками. Они передвигаются до ориентира и 

обратно, затем передвигаются следующие. Выигрывает та команда, участники которой 

пересекут черту первой. 

Ведущий: «Творчество – торжество с творением, ибо вне творения нет творчества» 

 

4 ЭТАП   - «Творческое задание» 

Капитаны команд выбирают одну из подвижных игр, переделывают ее содержание 

с учетом регионального компонента и проводят со своими болельщиками. 

Звучит музыкальная заставка «Капитаны» из программы КВН 

 

5 ЭТАП – Конкурс капитанов «Тряпичная кукла».  

Оба капитана образуют пару. Один в паре изображает тряпичную куклу - мягкую, 

расслабленную, которой легко управлять. Второй - играет с куклой: придумывает для нее 

танцевальные движения под музыку, управляет ее руками, головой, туловищем и т. д. 

Музыкальное сопровождение должно настраивать на веселый, шутливый лад и в то же 

время на ласковое, бережное отношение к своей "кукле". Затем они меняются ролями. 

Ведущий: Без игры никак нельзя, 

                  Будем мы играть друзья! 

 

6 ЭТАП – Конкурс болельщиков «Репка по-зимнему».  

Болельщики распределяют между собой маски героев «Репки». «Дед» лопаткой 

передвигает снежки (три штуки) змейкой между кеглями до «Снеговика», возвращается, 

передает лопату «Бабке», она также передвигает три снежка до снеговика. Задание 

выполняют все участники сказки поочередно. Побеждает та команда, у которой «Мышка» 

пересечет первой стартовую линию и поднимет лопатку вверх. 

Жюри подводит итоги спортивного КВНа. 


