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Цели и задачи. Упражнять детей в прыжках на мячах-хоппах; ползании 

на низких четвереньках в прямом направлении; ведении мяча и его броске в 

баскетбольное кольцо; в прыжках через скакалку и на двух ногах, с зажатым 

мячом между колен. Развивать ловкость, быстроту действий и 

координационные способности, эмоциональный отклик на совершаемые 

действия. Приобщать родителей воспитанников к физической культуре и 

спорту, консолидировать усилия по вопросу формирования имиджа 

здорового образа жизни. Воспитывать умение достойно проигрывать и 

выигрывать, дружеские качества и интерес к спортивным мероприятиям. 

Предварительная работа. Чтение Астрид Линдгрен «Приключения 

Карлсона, который живет на крыше». Беседа с родителями «О значении 

участия в совместных с детьми мероприятиях». Разучивание роли малыша с 

ребенком. 

Оборудование и материалы. Фонетека для конкурсных мероприятий, 

мухобойка, пластмассовый таз, игрушка кошка, гимнастический мяч, мяч 

большой, средний (по кол-ву команд), обручи (по кол-ву команд), скакалки 

(по кол-ву команд), простынь белая, грамоты и благодарственные письма. 

Костюмы для героев. 

Ход мероприятия.   
В празднично украшенный зал под музыку входят команды (дети и их 

родители). К одной команде незаметно присоединяется Малыш (ребенок).  

Ведущая. Здравствуйте, уважаемые зрители, дети и родители! Мы 

рады приветствовать вас. Соревнования сегодня необычные. Вместе с детьми 

на старт выходят их мамы и папы. Поприветствуем наших участников!!! 

Ведущая. Ой, мальчик, а ты из какой команды? Где твои родители? 

Малыш. Мои мама и папа уехали в командировку. Одному скучно, все 

ребята играют, гуляют, а мне фрекен Бок ни с кем играть не разрешает 

(плачет). 

Ведущая. А кто такая фрекен Бок? 

Малыш. Это наша домоправительница, вернее, домомучительница. 

Звучит аудиозапись шума пропеллера, вбегает Карлсон (взрослый). 

Карлсон. Привет, Малыш! Ты чего ревешь? 

Малыш. Я хочу быть спортсменом, а фрекен Бок не разрешает.  

Карлсон. Малыш, ты забыл, что я – мужчина в самом расцвете сил – 

самый лучший спортсмен в мире. Я и прыгаю, и бегаю, и летаю, а еще знаю 

самую лучшую в мире карлсонскую зарядку. Берешь тренажеры: торт со 

сливками, банку варенья, коробку конфет – и выполняешь жевательно-

глотательные движения, затем лежательно-отдыхательные, а потом можно и 

пошалить. 

Ведущий. Наши дети тоже по утрам делают зарядку, но выполняют 

другие движения.  

Звучит аудиозапись веселой музыки. Дети исполняют спортивный 

танец. Появляется фрекен Бок (взрослый) с мухобойкой и игрушечной 

кошкой в руках. 



Фрекен Бок. Что за шум? Опять этот шалун! (бегает с мухобойкой за 

Карлсоном, который хватает пластмассовый таз и надевает его на голову). 

Это что такое?  

Карлсон. Торшер. 

Фрекен Бок. Карлсон, когда вы перестанете шалить? (обращается к 

Малышу). Кто тут так шумел? 

Малыш. Мы занимались спортом, делали зарядку. 

Фрекен Бок. Милый ребенок, сколько раз я тебе говорила, что 

заниматься спортом вредно. Это портит фигуру. 

Карлсон. Вы хотите сказать, что у меня плохая фигура? У меня? У 

самого спортивного мужчины в мире! 

Фрекен Бок. (обращается к кошке). Матильда, не правда ли, Карлсон 

плохо влияет на ребенка? 

Карлсон. А у вас молоко убежало! 

Фрекен Бок. Боже мой, молоко убежало! (хватается за голову). 

Постойте, какое молоко, у меня нет на плите молока. Ох, шутник! 

Ведущая. Фрекен Бок, посмотрите, какие у нас замечательные дети. 

Они занимаются спортом вместе с мамами и папами. 

Фрекен Бок. Все может быть. Хотя это не солидно: взрослые люди, а 

занимаются всякими глупостями. Скажите, а кто эти серьезные господа, 

сидящие за отдельным столом? 

Ведущая. Это члены жюри. Они оценивают выступления команд. 

Фрекен Бок. Позвольте моей Матильде принять участие в работе 

жюри (сажает игрушку на стол жюри). Она очень наблюдательна. 

Ведущая. А вы, фрекен Бок, примете участие в наших соревнованиях 

хотя бы в качестве моей помощницы. 

Фрекен Бок. Так и быть. Но я настаиваю, чтобы все меня внимательно 

слушали и точно выполняли мои указания. 

Карлсон. Итак, начинаем восхитительные, изумительные, 

превосходные соревнования. Первый этап – «Наездники». Малыш, садись на 

коня и, главное, держись крепче. 

Фрекен Бок. 
В молодости я неплохо держалась в седле.  

Фрекен Бок, Карлсон и Малыш показывают порядок выполнения 

эстафеты «Наездники»: поочередно садятся на гимнастический мяч, 

преодолевают дистанцию и возвращаются к месту старта. затем в 

эстафете принимают участие команды. 

Карлсон. Малыш, давай поиграем в железную дорогу. Ты будешь 

паровозиком. 

Фрекен Бок. Позвольте и мне принять участие в игре. Кем буду я? 

Карлсон (внимательно оглядывает фрекен Бок). Вы, фрекен, Бок, 

вместе со мной будете туннелем. 

Персонажи показывают порядок выполнения эстафеты «Туннель»: 

Карлсон встает за спиной фрекен Бок. Взрослые широко расставляют 

ноги, Малыш проползает в образовавшийся туннель. По мере продвижения 



ребенка взрослые поочередно перебегают вперед, продлевая туннель до 

финиша. Затем в эстафете принимают участие команды. 

Карлсон. 
А теперь, Малыш, я научу тебя играть в баскетбол. Смотри 

внимательно, как надо вести мяч (показывает). 

Проводится эстафета «Баскетбол». Каждый ребенок ведет мяч до 

баскетбольной стойки, бросает его в кольцо, ловит и бегом возвращается с 

мячом к месту старта. затем дистанцию поочередно проходят родители: 

мама ведет мяч, огибая кегли, папа – продвигаясь спиной вперед. 

Фрекен Бок. (показывает скакалку). Какая прелесть! Когда-то я так 

любила прыгать. 

Карлсон. Вы, фрекен Бок, и сейчас неплохо прыгаете, особенно когда 

пытаетесь поймать меня. Но учтите, после прыжков появляется зверский 

аппетит.  

Фрекен Бок. Вы опять за свое! Интересно, а современные дети умеют 

обращаться со скалкой? 

Ведущий. Это легко проверить. Пусть каждый участник 

продемонстрирует свое мастерство, а мы посчитаем, кто сколько раз прыгает. 

Победит команда, которая наберет в сумме наибольшее количество прыжков. 

Дети и родители поочередно прыгают через скакалку. Зрители вслух 

считают прыжки. 

Фрекен Бок. Я так переживала за участников соревнования, что 

проголодалась. Кажется, могу съесть гору плюшек. 

Карлсон. А унести такое количество плюшек вы сможете, фрекен Бок? 

Фрекен Бок. Снова ваши шуточки! 

Ведущая. Что плюшки! Наши участники могут справиться даже с 

горой мячей. 

Карлсон. Я самый ловкий перетаскиватель мячей в мире. Смотрите!  

(Вносит сетку с мячами). Персонажи показывают порядок 

выполнения эстафеты «Веселые мячи»: каждый из них проходит 

дистанцию (Малыш с мячом, зажатым между коленями; фрекен Бок 

прокатывает мяч с помощью обруча; Карлсон ведет мяч ногами), 

забрасывает мяч в корзину м возвращается к месту старта. Персонажи 

проходят дистанцию дважды. На последнем этапе Карлсон набирает из 

корзины как можно больше мячей и переносит их к месту старта. Затем 

дистанцию проходят команды. Начисленные команде баллы 

соответствуют количеству мячей, перенесенных к месту старта. 

Карлсон. Ох и пошалим! Салют! (Подбрасывает корзину с 

разноцветными пластмассовыми шариками, на каждом из которых написаны 

буквы). 

Фрекен Бок. Друг мой, разбрасывать игрушки нехорошо. Ах, какая 

мука воспитывать!  

Карлсон. Успокойтесь, Фрекен Бок! Наши спортсмены сейчас не 

только быстро соберут шарики, но и составят из них слова. Члены каждой 



команды собирают шарики одного цвета и составляют из них слова (старт, 

финиш, спорт, кегли, шайба). Звучит аудиозапись веселой музыки. 

В зал вбегает привидение (Карлсон, на плечах которого сидит Малыш с 

накинутой на голову простыней). 

Карлсон. Я лучшее в мире привидение с мотором. Привидению 

полагается немножко пошалить. 

Фрекен Бок. Боже мой, привидение! Я вас боюсь! 

Карлсон. Не бойтесь, давайте поиграем! 

Фрекен Бок. Что вы, я не могу играть с привидением! 

Карлсон (снимает простыню). Не хотите, тогда ловите мяч.  

Персонажи показывают порядок выполнения эстафеты «Меткий 

стрелок». Малыш, сидя на плечах Карлсона, забрасывает мяч в 

баскетбольную корзину. Фрекен Бок ловит мяч. Затем в эстафете 

принимают участие семейные команды, каждая из которых должна 

забросить в корзину пять мячей.  

Ведущая. Пока жюри подводит итоги, давайте потанцуем. Звучит 

аудиозапись веселой музыки. Участники исполняют импровизированный 

танец. 

Ведущая. Вот и подошел к концу наш спортивный праздник. Дорогие 

мамы, папы и дети, вы – настоящие спортсмены! Желаем вам здоровья, удачи 

и благополучия во всех начинаниях! 

Члены жюри оглашают итоги соревнований, награждают 

победителей и всех участников. 
 


