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Решающая роль в достижении здоровья ребенка принадлежит семье. В своих учениках я вижу будущих отцов и матерей, мудрых, красивых внутренне и внешне, нравственно и физически сильных, способных вырастить и воспитать таких же детей.
Цели мероприятия: воспитание интереса к физической активности, привлечение к занятиям спорта всех членов семьи, создание благоприятных условий формирования ЗОЖ у детей и взрослых , укрепление здоровья всей семьи. 
Задачи мероприятия:
Образовательные: совершенствование техники исполнения базовых элементов развивающей направленности, обучение приемам координации движений в пространстве, совершенствование техники динамического равновесия, укрепление мышц спины, брюшного пресса ;
Развивающие: развитие быстроты, ловкости, гибкости, формирование командного чувства;
Воспитательные: воспитание активности и выносливости в двигательной деятельности, дисциплинированности и сплоченного семейного коллектива.
Оборудование и инвентарь: конусы, гимнастические палки, обручи спортивные, мячи, надувные шары, секундомер, магнитофон (музыкальное сопровождение).

«Придумай название и девиз»
Команда: папа, мама + командир-ребенок придумывают название и девиз.
«Веселое построение»
Участникам команды необходимо построится в следующем порядке:
- по росту
- по возрасту
- по первой букве имени
- по месяцу рождения
Победит та команда, которая выполнит задание быстрее и точнее.
Эстафета «Все сразу»
Бегут папы, обегают конус, возвращаются, захватывают мам (бегут вместе взявшись за руки), обежав конус, возвращаются и захватывают детей за руки. Бегут все вместе, победит та семья, которая выполнит задание быстрее.
«Санитары или все свое ношу с собой»
Мама с папой, держась за руки крестообразно, и посадив капитана, обегают конус.
«Пролезь в обруч» 
Бежит капитан, обегает конус, возвращается к обручу и пролезает через него, затем держит этот обруч, вытянув руку в сторону; стартует папа, обегает конус, пролезает в обруч, бежит к маме, передает эстафету; бежит мама и делает то же самое; затем, ребенок продевает обруч через себя и бежит к команде.
«Веселый футбол»
- папы ведут мяч ногой до конуса, возвращаются в команду
- мамы прыгают с мячом вокруг конуса, зажав его коленями
- дети обегают конусы с мячом в руках и возвращаются в команду.
«Ковбойские скачки»
Верхом на гимнастической палке прыжками с двух на две ноги до конуса и обратно, по очереди.
«Самый меткий»
Командир в обруче с ведром. Мама бросает 3 малых мяча; папа бросает 3 малых мяча. Сколько попали - столько очков получает команда.
«Все дома»
Папа надувает воздушный шар, передает его маме. Мама бежит с шариком до капитана команды, который стоит в это время у конуса. Капитан несет шар домой к папе на ракетке бадминтона, где ждет его команда.
«Перенеси шарик» 
Игроки двумя гимнастическими палками переносят воздушный шарик, держа его перед собой - 1 человек, 2 палки,1 воздушный шар.
«Шар над головой»
Передача мяча в колонне над головой последнему человеку. А тот в свою очередь бежит и становится первым и т.д. до конуса (3 м). Чья команда быстрее, та и выиграла.
Когда жюри подводит итоги, командам можно предложить номер художественной самодеятельности, подготовленный участниками секций дополнительного образования гимназии.

