
Сценарий семейного спортивного праздника 
«ГТО всей семьёй». 

Цель: популяризация Всероссийского Физкультурно – спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО), занятий спортом, укрепление института семьи. 
Задачи: 
1. Обучение способам самостоятельной организации полезного досуга и конструктивного 
межличностного общения детей и взрослых с окружающими. 

2. Формирование жизненно-необходимых универсальных качеств общей культуры 
личности, способствующих успешной адаптации детей в социуме. 

3. Привлечение родителей и детей к регулярным занятиям физической культурой и 
спортом. 

4. Формирование устойчивой мотивации ведения здорового образа жизни среди 
различных возрастных групп населения. 

Оборудование: разноцветные воздушные шары, флажки; плакаты о спорте; баннеры с 
фирменной символикой ВФСК «ГТО»; скамейки для гостей; аудио аппаратура; фонотека 
(гимн Росси, гимн РК, спортивный марш, спортивная песня «Герои спорта»); 
мультимедийное оборудование; презентации: пропаганда ВФСК «ГТО», фото – визитка 
семей участников; микрофоны; флаг России; флаг РК; бейджики (по количеству 
участников); призы и подарки победителям и участникам с фирменной символикой ВФСК 
«ГТО». 
Инвентарь: свистки, секундомеры, фишки, флажки, сантиметровые ленты, тумбы для 
измерения гибкости, доски для сгибания и разгибания рук в упоре лёжа, маты. 
Подготовка к спортивному празднику: каждой семье – участнику необходимо 
подготовить «визитку семьи» в виде презентации. 
Ход мероприятия 

Спортивный зал украшен воздушными шарами, плакатами о спорте, баннерами с 
фирменной символикой ВФСК «ГТО» (звучат спортивные песни) 

Показательное выступление танцевальной группы «DANCEFAMILY» 
Выходят ведущие (звучит спортивный марш) 

Ведущий 1. 
Здравствуйте, дорогие мамы, папы, ребята! Здравствуйте, гости! 

Ведущий 2. 
Мы рады приветствовать Вас на нашем спортивном семейном празднике "ГТО всей 
семьёй". 

Ведущий 1. 
Семья – это счастье, любовь и удача,  
Семья – это летом поездки на дачу.  
Семья – это праздник, семейные даты,  
Подарки, покупки, приятные траты.  
Ведущий 2. 
Семья – это труд, друг о друге забота,  
Семья – это много домашней работы.  
Семья – это важно!  
Семья – это сложно!  
Но счастливо жить одному невозможно!  
Ведущий 1. 



Семья – самое главное в жизни каждого человека. Именно в семье мы учимся любви, 
ответственности, заботе, уважению. 

Ведущий 2. 
И сегодня на нашем празднике мы рады приветствовать самые дружные и самые 
спортивные семьи общеобразовательных организаций Эжвинского района, которые 
готовы к сдаче норм ГТО. Встречайте их бурными аплодисментами! 

Выходят семьи (на груди бейджики с ИО) 
Семейные команды выстраиваются 

Звучит песня «Герои спорта» 
Представление семей в сопровождении презентаций (визитка семьи) 

Ведущий 1. 
Мы рады приветствовать на спортивном празднике "ГТО всей семьёй" наших почетных 
гостей: 

1. Муниципальный посол Всероссийского Физкультурно – спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» (ГТО) – Анатолий Васильевич Чиканчи. 

2. Начальник управления образования - Ольга Юрьевна Бригида. 

3. Директор спортивного комплекса "Бумажник" - Александр Николаевич Кокшаров. 

Ведущий 2. 
По традиции открываем наш спортивный праздник Гимном России и Гимном РК. 
Равнение на флаг! 

Звучит гимн России 
Звучит гимн Республики Коми 

Ведущий 1. 
Для приветствия гостей и участников праздника, слово предоставляется Муниципальному 
послу Всероссийского Физкультурно – спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО), золотому значкисту, мастеру спорта международного класса по тхэквондо – 
Анатолию Васильевичу Чиканчи. 

Приветственное слово Анатолия Васильевича Чиканчи. 
«Здравствуйте, уважаемые участники и гости спортивного семейного праздника "ГТО 
всей семьёй". Мне очень приятно видеть, что Всероссийский Физкультурно – спортивный 
комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) набирает свои обороты не только среди 
обучающихся общеобразовательных учреждений, но и среди их родителей. Сейчас важно, 
что благодаря комплексу ГТО такие привычные слова, как «спорт», «здоровый образ 
жизни», «физкультура» обретают более высокую ценность, становятся трендами жизни 
современных россиян, задают тон и вектор развития нашего с Вами будущего! Желаю 
Вам успехов!»  

Аплодисменты 
Презентация по пропаганде ВФСК ГТО 

Ведущий 2. 
Если вышел ты на старт, 

Позови с собой друзей, 

Нормы ГТО сдавать, 



Вместе веселей. 

Ведущий 1. 
Быстрее, выше, сильнее 

Вперед и только вперед. 

Спортивный дух России 

Пусть в каждом человеке живет! 

Ведущий 2. 
Сегодня, после сдачи норм ГТО результаты участников будут официально внесены в 
единую базу данных России, т.е. у наших участников есть возможность получить знак 
ВФСК ГТО. И мы желаем Вам успехов! 

Ведущий 1. 
А сейчас наших участников и гостей приветствует спортивный клуб акробатики 
"Королева риска". Встречайте! 

Показательное выступление спортивного клуба акробатики "Королева риска" 
 

Ведущий 1. 
С программой тестовых испытаний нашего семейного праздника вас познакомит главный 
судья: заместитель директора ГАУ РК «Центр спортивных мероприятий и пропаганды 
физической культуры и спорта» - Татьяна Степановна Шульдякова: 

На стадионе спорткомплекса «Бумажник» будут проходить: 

- бег 30метров; 

- бег 1000 метров. 

В спортивном зале спорткомплекса «Бумажник» будут проходить: 

- прыжки в длину с места; 

- сгибание и рук в упоре лёжа; 

- наклон вперёд из положения стоя на гимнастической скамейке; 

- поднимание туловища из положения лёжа на спине за 1 минуту. 

«Желаем всем семьям участницам удачи и пусть победит сильнейший, пусть этот 
праздник принесет, только положительные эмоции и золотые знаки отличия ГТО!» 

Ведущий 2. 
Друзья, любите спорт! 

Отбросьте все сомненья: 

Лишь радость и веселье 



Со спортом в дом войдёт! 

Ведущий 1. 
Пускай полно забот, 

Пусть на душе тоскливо, 

Но чтобы жить счастливо, 

Друзья, любите спорт! 

Ведущий 2. 
А теперь каждая команда может приступать к выполнению испытаний. Капитанов просим 
получить маршрутные листы для своих команд. После прохождения этапов, которые 
указаны в ваших маршрутных листах, жюри подсчитает все заработанные баллы и 
определит потенциальных обладателей золотого, серебряного и бронзового знака ВФСК 
ГТО. Легкого старта и удачного финиша! 

 
СЕМЬИ ПРИСТУПАЮТ К ВЫПОЛНЕНИЮ НОРМАТИВОВ 

На стадионе спорткомплекса «Бумажник»: 

- бег на 30 метров; 

- бег на 1000 метров; 

В спортивном зале спорткомплекса «Бумажник»: 

- прыжки в длину с места; 

- сгибание и рук в упоре лёжа; 

- наклон вперёд из положения - стоя на гимнастической скамейке; 

- поднимание туловища из положения - лёжа на спине за 1 минуту. 

После выполнения всех норм организуется построение участников праздника. 
Ведущий 1. 
Пока судьи подводят итоги сдачи норм ГТО наших участников, мы предлагаем всем 
семьям принять участие во флеш-мобе со звездой! Внимание на экран! 

Семьи исполняют флеш-моб 
Ведущий 1. 
И так наступает самый долгожданный и волнительный момент для наших участников, мы 
предоставляем слово главному судье Татьяне Степановне Шульдяковой: 

В нашем спортивном празднике «ГТО всей семьей» нет побежденных! Все – победители! 
Потому - что спорт и физические нагрузки необходимы для полноценного человеческого 

развития и здоровья. Физические упражнения не только полезны для нашего тела, они 
дают невероятный заряд бодрости, оптимизма, повышают настроение, развивают 



упорство и умение преодолевать трудности. Главное становиться лучше себя вчерашнего 
и стремиться завтра к себе лучшему, чем сегодня. 

Претендентами на получение золотого знака ВФСК ГТО становятся….. 

Претендентами на получение серебряного знака ВФСК ГТО становятся….. 

Претендентами на получение бронзового знака ВФСК ГТО становятся…… 

Все семьи – участники этого спортивного праздника награждаются сладкими призами и 
памятными подарками с фирменными логотипами ВФСК ГТО. 

Ведущий 2. 
Желаем всем вам здоровья и спортивных побед! Удача в спорте приходит только вместе с 
трудом и стараниями. Потому желаем всем огромного терпения, внутреннего вдохновения 
и непоколебимой уверенности в победе. Пусть Ваши старты будут обдуманными, а 
каждый финиш приносит удовлетворение своим результатом. 

 
Ведущий 1. 
Пусть участников спортивного движения ВФСК «Готов к труду и обороне» с каждым 
мероприятием становится еще больше. Огромное всем спасибо и до новых встреч. 

Участники под музыку выходят из зала. 
 


