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Цель: Пропаганда активных форм спортивного семейного отдыха для 

формирования здорового образа жизни детей и родителей; укрепление 

эмоционально-позитивных межличностных отношений между ними; содействие 

расширения кругозора воспитанников через спортивные состязания. 

Задачи: 

Образовательные: Способствовать формированию здорового образа жизни семьи; 

упражняться в выполнении игр и эстафет; учить соблюдать правила. 

Развивающие: Совершенствовать двигательные навыки детей; развивать 

физические и психические качества: ловкость, силу, скорость, смелость и 

смекалку, ориентировку в пространстве, быстроту мышления и реакции, 

находчивость и выдержку. 

Воспитательные: Прививать интерес и любовь к занятиям физкультурой и 

спортом; привлекать родителей к спортивным формам семейного досуга и 

активному участию в спортивной жизни детского сада; создать праздничное 

настроение у детей и родителей; формировать у детей уважение и любовь к матери. 

Оборудование: эмблемы для детей и родителей, 2 корзины, 2 ведра, разноцветные 

мячи, одноразовые тарелки по количеству детей, 2 половника, 2 ведра с мячами по 

количеству детей, 2 обруча, 2 собаки-игрушки, 2 стола для сервировки, 2 корзины с 

предметами для сервировки стола, 2 курицы в тарелки, 2 микроволновки, 

музыкальный центр, фонограммы. 

 

Предварительная работа: беседа о мамах, разучивание стихов, изготовление 

подарков для мам, выставка рисунков: «Моя любимая мамочка». 

Презентация «День Матери». 

 

Ход мероприятия: 

ЗВУЧИТ ВЕСЕЛАЯ МУЗЫКА, ВХОДЯТ ДЕТИ 

Ребѐнок 1: 

В детском саду суматоха и шум, 

Скоро начнется! Где мой костюм? 



Что же за праздник готовится тут? 

Видно, почетные гости придут! 

Ребѐнок 2: Может, придут генералы? 

Дети (хором): Нет! 

Ребѐнок 3: Может, придут адмиралы? 

Дети (хором): Нет! 

Ребѐнок 4: Может, герой, облетевший весь свет? 

ДЕТИ (хором): Нет! Нет! Нет! 

Ребѐнок 5: 

Гадать понапрасну бросьте, 

Смотрите, вот они, наши гости, 

Почетные, важные самые! 

ДЕТИ (хором): Здравствуйте, наши мамы 

 

Ведущий: 

На свете добрых слов не мало, 

Но всех добрее есть одно 

Из двух слогов простое: - МАМА! 

И нет дороже, чем оно! 

 

Ребѐнок. Самое прекрасное слово на земле - МАМА! 

Ребѐнок. Оно звучит прекрасно и нежно на всех языках мира - МАМА! 

Ребѐнок. У мамы добрые и ласковые руки, которые умеют всѐ. 

Ребѐнок. У мамы самое верное и чуткое сердце, в нѐм никогда не гаснет любовь, 

оно ни к чему не остаѐтся равнодушным. 

Ребѐнок. И сколько бы ни было человеку лет - 5, 20 или 50, 

ему всегда нужна мама, еѐ ласка, еѐ взгляд. 

Ребѐнок. Мы - простые девчонки, мы - простые мальчишки 

заявляем на целый свет, что дороже, чем мама: 

Все. Человека нет! 

 



Ребенок: Пригласили в гости к нам, мы своих любимых мам. 

Обещаем, обещаем, здесь не скучно будет Вам. 

Ребенок: Пусть звучат сегодня в зале, песни, музыка и смех, 

Мы на праздник мам позвали, наши мамы лучше всех! 

Все готово к празднику, так чего ж мы ждем? 

Мы веселой песенкой- праздник свой начнем. 

 

Песня «Лучшей маме» сл. и муз. А.А.Евтодьева 

 

Ведущий:Сегодня мы представляем вашему вниманию спортивную 

развлекательную программу «Веселые конкурсы», в которой ребята покажут 

мамам, какие они ловкие и умелые, быстрые и смелые! И мамочки покажут, какие 

они спортивные!   (У всех детей и мам одинаковые эмблемы по группам). 

 

Ведущий:У нас уже есть замечательные команды! 

Скажите мне, пожалуйста, а с чего же начинаются любые соревнования? (Ответы 

детей) 

Все начинается с зарядки! 

От зарядки станет всем теплее! 

От зарядки мышцы заиграют 

Все от зарядки становятся бодрее! 

Всѐ нормально? Все здоровы? 

Бегать и играть, готовы? 

Ну, тогда подтянись, 

Не зевай и не ленись, 

На зарядку становись! 

 

Разминка «Едем мы искать друзей»  

сл. Л.В.Кириллова, муз. С.В.Каптюхова  

(Дети выполняют под музыку разминку, а мамы смотрят и запоминают, затем 

мамы выполняют ту же разминку).  



 

Ведущий:Разминка закончена, и мы начинаем наши соревнования. За каждую 

победу команда будет получать цветочек, в конце соревнований мы посмотрим у 

какой команды будет самый пышный букет.  

 

Ведущий:Программа начинается с похода в магазин. 

Как же это сделать, если ты один? 

Все тележки заняты, народищу толпа 

А помогут это сделать: ловкость, смелость, быстрота. 

Сейчас мы поиграем. 

 

1. Конкурс: «ПОХОД В МАГАЗИН». Дети построены в колонну, перед ними обруч 

с мячами, мамы встают в шеренгу, впереди колонны детей. По 

команде «Марш!» первый ребенок берет мяч, пробегает «змейкой» вокруг каждой 

мамы, добегает до корзины, бросает мяч, и возвращается к своей колонне и 

передает эстафету другому. 

 

Ведущий: Накупили мы продуктов, и конечно много фруктов. 

Полный мы пакет набрали, что домой не унести. 

Тут яблоки, мандарины, сколько хочешь, попроси, 

Но пакет порвался вдруг, разлетелось все вокруг. 

Нужно быстро все собрать, и в корзинки побросать. 

 

2. Конкурс«СБОР ЯБЛОК И ЛИМОНОВ» (на середину зала высыпают 

пластмассовые мячи двух цветов- желтые и зеленые. По команде «Марш!» все 

начинают собирать по одному шарику и приносить в корзины. 

Мамысобирают: «яблоки»-зеленые мячи, дети: «лимоны»- желтые мячи.  

Подводятся итоги. 

 

Ведущий: 
А теперь скорей играй  

Своим мамам помогай! 

Будем вместе прибирать, 

Будем маме помогать, 

А для этого нам нужно 

Все движенья повторять. 

 

Игра с ускорением«МАМИНЫ ПОМОЩНИКИ» 

 

В ожидании гостей, нужно делать все быстрей. 

Пылесосить, мыть, варить, и детишек покормить. 



И скажу вам без обмана- это может только мама. 

 

3.Конкурс «НАКОРМИ ДЕТЕЙ». Дети сидят на стульях,2 мамы с двух сторон 

начинают одновременно раздавать тарелки, а 2 другие мамы половником из ведра 

накладывать по одному мячу каждому ребенку в тарелку. 

 

Ребенок: Мамин праздник день веселый, много вкусного всего. 

Но грустит в конурке Бобик- покормлю-ка я его. 

Ребенок: Сделать это нужно быстро, пока он не смог заснуть. 

А тарелочку пустую нужно мамочке вернуть! 

 

4.Конкурс «ПОКОРМИМ БОБИКА». Участвуют две команды детей. С тарелочкой 

в руках они встают со стула, поворачиваются друг за другом, пролезают в обруч 

который держит мама, бегут к Бобику –кладут мяч в миску, пустую тарелочку 

отдают следующей маме. 

 

5.Конкурс «СЕРВИРОВКА СТОЛА».  Участвуют 2 команды детей. В корзине, на 

стульчике стоят предметы сервировки. По команде- первый ребенок берет 

скатерть, застилает, возвращается и передает эстафету следующему участнику и 

т.д., пока не закончатся все предметы. 

 

Ребенок: Стол украсят фрукты, птица, только времени в обрез. 

Надо бы поторопиться, помощь будет или нет? 

Ребенок: Встать в шеренги всем нам нужно, 

Мы поможем маме дружно. 

Потом мама очень ловко, ставит курицу в духовку. 

 

6.Конкурс «КУРИЦУ НА СТОЛ». Участвуют две команды детей и две мамы. 

Каждая команда строится в две шеренги, последней встает мама. По команде 

первый ребенок берет курицу в тарелке со стола и начинает передавать от одного 

участника к другому, мама ставит ее в духовку, затем вынимает и передает в 

обратную сторону на стол. 

 

По окончании конкурсов подводятся итоги. 

 

Ведущий: 

Сегодня у всех мам день особый:  

Мама маму поздравляет, 

В день всех мам здоровья, счастья  



Дочка маме пожелает. 

 

ДЕТИ ЧИТАЮТ СТИХИ 

 

Мама лучшая на свете. 

Ей мы посвящаем строчки эти! 

 

Мама я тебя люблю, 

За все спасибо говорю! 

Мамочка любимая, 

Ты неповторимая. 

Пусть каждый день лишь для тебя 

Будет солнышко всегда! 

 

Маму очень я люблю, 

Ей цветы я подарю. 

Поцелую ее в щечку, 

Чтоб гордилась она дочкой! 

 

Сегодня праздник – мамин день! 

Поздравлю маму я скорей! 

Очень я люблю тебя, 

Лучше всех ты у меня! 

 

Мама, мамочка родная, 

Тебя сегодня поздравляю. 

И хочу сказать сейчас, 

Что ты лучшая у нас! 

 

Мамы лучше не найти 

Хоть полсвета обойди. 



Лучше мама всех моя, 

И такой останется всегда! 

 

В небе солнышко я нарисую, 

Рядом радугу добавлю. 

И такую красоту я 

Подарю любимой маме. 

 

Сегодня солнышко ярче сияет, 

Сегодня маму все поздравляют. 

И я тоже маму поздравить спешу, 

И хочу ей сказать: как сильно тебя я люблю! 

 

Спешу поздравить маму 

С праздником сегодня. 

И пожелаю, главное, 

Крепкого здоровья. 

 

Мама, тебя я поздравляю 

С праздником твоим. 

И в праздник я желаю, 

Чтоб каждый день счастливым был! 

 

ДЕТИ СТАНОВЯТСЯ ПОЛУКРУГОМ 

 

Ведущий:Наш праздник подошел к концу. Мы благодарим всех за участие в нашей 

программе. Дорогие мамы, бабушки, спасибо за ваше доброе сердце, за желание 

побыть рядом с детьми, подарить им свое душевное тепло. Нам очень приятно 

было видеть ваши добрые и нежные улыбки и счастливые глаза детей. 

 

Ведущий: 



Пели мы и танцевали. 

Как могли, вас развлекали! 

До свиданья! В добрый час! 

Дети вместе: Ждѐм ещѐ на праздник вас! 

 

 


