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СПОРТИВНОЕ РАЗВЛЕЧЕНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ И  

РОДИТЕЛЕЙ КО ДНЮ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА 

«В ПУТЬ ЗА СОКРОВИЩЕМ» 

 

Цель: создание условий для эмоционально близкого общения детей и 

родителей в различных ситуациях; формирование навыков взаимодействия 

друг с другом; воспитание интереса к спорту и здоровому образу жизни. 

Оборудование: реквизиты для конкурсов; сундук, золотые слидки с 

цифрами, призы. 

Оформление зала: 2 сердца, надпись «тебя люблю» закрыта цифрами. 

Ход мероприятия 

(Под музыку в зал входят 2 команды, дети подг. гр. и родители) 

Вед.: - Добрый вечер, дорогие мамы, папы, сыновья и дочки! Сегодня мы 

рады приветствовать вас на нашем спортивном празднике посвященному – Дню 

Святого Валентина! 

- История этого дня началась необычно. Много лет назад жил священник 

Валентин. В те годы весь мир воевал, и император Римского государства 

запретил солдатам жениться, чтобы семья не смогла отвлекать его от войны. Но 

к Валентину прибежал солдат и его возлюбленная и из жалости Валентин 

обвенчал их. Священника схватили и казнили. День его смерти стал символом 

любви, которая побеждает все преграды и проходит сквозь все препятствия. 



 
 

- А теперь все мы отправимся в путешествие за сокровищем. 

- Ну что, готовы к испытаниям? Тогда в путь! 

Вед.: - Любовь – всему основа. А всякая любовь начинается со 

знакомства и дружбы. Давайте же представимся друг другу.  

«Приветствие команд» 

Вед.: - Что бы пройти все препятствия благополучно, нужно размяться. 

«Разминка» 

Вед.: - Вот и размялись, за это получите воздушные шары. 

Вед.: - А раз у вас в руках оказались шары, не грех им и полетать. 

Команда, которая приходит первой получает золотой слиток из сундука. 

1Конкурс «Эстафета с шаром» 

(Обежать по сигналу ориентир, передать другому) 

Вед.: - Молодцы с первым задание справились. 

Вед.: - А мы двигаемся дальше, ведь любовь живет везде и даже на 

крайнем севере, там чтобы подарить любимой валентинку используют оленьи 

упряжки. Вот мы сейчас и покатаемся, а заодно проверим, кто из вас лучше 

управляет упряжкой. 

2 Конкурс «Оленьи упряжки» 

(Родители держат за спиной обруч, а ребенок держится за него) 

Вед.: - Хорошо управляли оленями. 

Вед.: - Как говорят один в поле не воин, а вместе сила. 

3 Конкурс «Сороконожка» 

(Папа обегает ориентир берет маму, обегают вместе, берут ребенка и т.д.) 

Вед.: - Вот какие дружные семьи. 

Вед.: - Посмотрим, как слажено вы умеете работать. 

3 Конкурс «Нарисуй семью» 

(каждая семья рисует одного человека, у команды получается по 3 

человека – мама, папа, ребенок) 



 
 

Вед.: - Теперь мы убедились в том, что семьи крепкие и дружные. Нужно 

помнить о том, что – любовь основа каждой семьи. 

Вед.: - Следующий конкурс покажет, на сколько ваши семьи сплоченные. 

4 конкурс «Дружная семейка» 

(У мамы папы и ребенка связаны ноги (резинками), ребенок за руки 

держит родителей, координируя движения, обегают ориентир и передают 

эстафету) 

Вед.: - Когда-то в средние века, 

Повсюду жили рыцари. 

И жизнь была их не легка, 

В железной амуниции. 

Вед.: - А как вы думаете, есть ли рыцари сегодня? Я думаю, что и среди 

вас есть настоящие рыцари: сильные, ловкие, смелые, великодушные. 

5 Конкурс для пап 

Вед.: - Прошу участников турнира приготовиться вам раздадут орудия – 

это не стрелы Амура, а простые клюшки, но ими нужно ловко управлять. 

(Клюшкой забить в ворота возд. шар стоя на коленях) 

Вед.: - Мы по праву можем считать вас рыцарями. 

Вед.: - Милые дамы хрупкие и слабые, но ради семьи и в огонь и в воду и 

медные трубы. 

7 Конкурс для мам 

(Перенести мяч зажатый коленями) 

Появляется Баба Яга и Кощей. (Б.Я. обута в лыжи со спортивным 

номером на груди) 

Б.Я.: - Здрасти, а чего это вы тут делаете? 

Вед.: - У нас спортивный праздник День Влюбленных. 

Б.Я.: - Я такая спортивная, а то ты Коша разжирел, все тебе разносолы 

подавай. Это не зря мы тут решили лыжню накотать. 



 
 

К.: - Незря, незря да за тобой не угонишься, говорил мне тоже лыжи надо 

купить. 

Вед.: - А вы с нами не хотите посоревноваться нам тут лыжи не нужны? 

Б.Я.: - Хочу, очень хочу, зря метлу не взяла, это все ты не понесу, не 

понесу, а вот бы и годилась. Ух… 

Вед.: - А у нас есть конкурс с конфетой, кто вперед добежит тот конфету 

и съест. 

Б.Я.: - Давай Коша иди на старт, готовься, я конфету поправлю, лежит не 

ровно. (Съедает конфету) 

Б.Я.: - Все я передумала, давай лучше посидим отдохнем с лыжни. 

Вед.: - Ну что ж присаживайтесь, посмотрите, как ребята умеют 

преодолевать препятствия. 

8 Конкурс «Льдинки» 

Вед.: - Помните мамонтенка, который искал свою маму и плыл на 

льдине? Мы тоже поплывем на льдинах, чтоб не замочить ножки. 

(Дети передвигаются по дощечкам, переставляя их вперед по одной) 

Баба Яга и Кощей принимают участия в конкурсах. 

9 Конкурс «Полоса препятствий» 

Вед.: - Уважаемые семьи вы заполучили все золотые слидки. На каждом 

из них цифра подсказка. 

Посмотрите все вокруг  

Цифры где-то очень ждут 

Чтоб их дружно разгадали 

И слова волшебные назвали. 

Родители и дети находят в зале цифры. У каждой команды в руках слитки 

с цифрой - догадываются, что их нужно снять, а под ними слова «Люблю тебя». 

Вед.: - Произнесите эти теплые слова друг другу. ( Все произносят слова) 

Вед.: - Наш праздник веселый удался на славу,  



 
 

Мы думаем, всем он пришелся по нраву. 

Прощайте, прощайте, все счастливы будьте, 

Веселы, послушны и нас не забудьте! 


