16 мая в 12:00 культ урно-досуговое мероприят ие «Весёлая семейка»,
посвящённое Международному дню семьи
05.05.2015
16 мая в 12:00 в школе №1268 (ул. 11-я Парковая, д. 50) пройдёт культурно-досуговое мероприятие
«Весёлая семейка», посвящённое Международному дню семьи.
Организаторы: ГБУ г. Москвы «Досуговый центр «Юность» и Семейный клуб «Мы вместе».
Задания для ребят и их родителей:
1. Попади в кольцо
Описание: на установленном расстоянии от баскетбольного кольца устанавливаются два обруча. В
один обруч встаёт родитель, в другой - ребёнок. Броски по кольцу осуществляются только при такой
позиции участников команды. Родитель, стоя в обруче, осуществляет броски в баскетбольное
кольцо, ребёнок подаёт мяч. Каждое попадание в кольцо приносит команде один балл. Общее время
для бросков: одна минута. За каждый заступ родителя за границу обруча команде начисляется
штрафной балл.
2. Канат ная дорожка
Описание: к неподвижной опоре привязана верёвка так, что при её натяжении за два конца
образуется дорожка, по которой пускается мяч. На установленном расстоянии от опоры
устанавливаются два обруча. В один обруч встает родитель, в другой ребенок. Запуск мяча по
«дорожке» осуществляется только при такой позиции участников команды. Задача родителя, стоя в
обруче, попасть мячом в ведро, расположенное под натянутой веревочной «дорожкой». Ребенок
кладет мяч на натянутые веревки после каждой попытки. Попадание мяча в ведро приносит команде
один балл. Общее время этапа: одна минута. За каждый заступ родителем за границу обруча
команде начисляется штрафной балл.
3. Перенеси мячик
Описание: родителю и ребёнку предоставляется по пластиковой клюшке. Они должны совместно
перенести мячик из пункта «А» в пункт «Б». Время выполнения этапа одна минута. Каждый
перенесенный мячик приносит команде один балл. При выполнении задания клюшку разрешается
держать только за розовую ручку, за несоблюдение этого правила команде начисляется штрафной
балл.
4. Силачи
Описание: ребёнок за одну минуту должен дать родителю максимально-возможное количество
воздушных шариков. Задача родителя - перенести их из пункта «А» в пункт «Б», не уронив ни одного.
Количество перенесённых шариков определяет количество баллов, заработанных командой.
Родитель выполняет задание в боксёрских перчатках. За каждое падение воздушного шара команде
начисляется штрафной балл.
5. Пирамидка
Описание: задача команды - собрать пирамидку. Одну треть общего расстояния, держа одну деталь
пирамидки в руках, преодолевает родитель, с воздушным шаром между колен, после чего он
передает деталь пирамидки ребёнку и возвращается к исходной точке за новой деталью. Ребёнок
преодолевает оставшееся расстояние и собирает пирамидку. Общее время для выполнения этапа
одна минута. Количество деталей собранной пирамидки соответствует количеству баллов. Ребёнок
выполняет этап в боксёрских перчатках. За каждое падение воздушного шара команде начисляется
штрафной балл. Касание шара рукой приравнивается к падению шара.
6. Дополнит ельный эт ап при спорном результ ат е
Описание: Родитель стартует из пункта «А» в пункт «Б», держа в руке воздушный шарик.
Допускается переходить только из обруча в обруч, который он перекладывает перед собой по мере
продвижения. В пункте «Б» его ждет ребенок. Дойдя до ребёнка, родитель вешает обручи на конус,
стоящий по правую руку от ребенка, обходит конус слева, становиться позади ребенка и, поместив
воздушный шарик между спиной ребенка и собой, возвращается в пункт «А».
1. Родитель может перекладывать обруч, только стоя в одном обруче обеими ногами. При нарушении
данного правила родитель стартует заново из пункта «А».
2. При перемещении в пункт «А» руками к шарику прикасаться нельзя. При нарушении данного
правила или падения шарика команда возвращается в пункт «Б» и стартует заново.

Зачёт производится по времени, затраченному на выполнение всего этапа.
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