
Сценарий спортивного праздника «День Матери»  

в подготовительной группе «Ромашка» (ноябрь 2019г.) 

Составила: 

 инструктор ФК  

Крамская Е. О. 
 

Цель: Приобщение семьи к физкультуре и спорту. 

Задачи: 

1. Пропагандировать здоровый образ жизни, способствовать созданию 

традиций, теплых взаимоотношений в семье; 

2. Воспитать у детей чувства: любовь и уважение к матери. 

3. Развивать интерес к спортивно-массовым мероприятиям. 

4.Воспитывать любовь к физическим упражнениям и спорту. 

5. Развитие ловкости, быстроты, выносливости. 

Предварительная работа: Изготовление с детьми подарков для мамы к 

празднику. Разучивание разминки, стихотворений. 

Инвентарь: 2 обруча красного и желтого цвета, 2 мяча средние2 больших 

обруча, 2 ориентира, 2 бубна, фонограмма, магнитофон. 
 

 

Ход праздника: 

 

Дети входят в зал, перестраиваются в шеренги: 

 

1Р. Что такое счастье? Таким простым вопросом 

Пожалуй, задавался не один философ. 

А на самом деле счастье – это просто! 

Начинается оно с полуметра роста. 

2Р. Счастье – это мягкие теплые ладошки, 

За диваном фантики, на диване крошки… 

 Это целый ворох сломанных игрушек, 

Это постоянный грохот погремушек… 

3Р. Счастье – это санки. Снеговик и горка… 

Маленькая свечка на огромном торте… 

Это теплый носик из-под одеяла… 

Заяц на подушке, синяя пижама… 

4Р. Брызги по всей ванной, пена на полу… 

Кукольный театр, утренник в саду… 

Что такое счастье? Каждый вам ответит; 

Оно есть у всякого: у кого есть дети! 

Ведущая : Дорогие наши мамы! Сегодня в День Матери мы приветствуем вас в нашем зале и 

хотим порадовать своими выступлениями. А подготовили их ваши самые дорогие, самые 

любимые, самые очаровательные дети. 

От чистого сердца, 

Простыми словами 

Сегодня, друзья, 

Мы расскажем о маме. 

Дети: 

1Р. В детском саду суматоха и шум 



Ну-ка, подвинься! Где мой костюм! 

2Р. Где же банты? 

Где же платья лежат? 

3Р. Споры и ссоры и крики ребят 

Что же случилось? 

Все бегают тут 

Может, к нам важные гости идут? 

4Р. Может, придут депутаты? 

ВСЕ: Нет! 

5Р. Может из школы ребята? 

ВСЕ: Нет! 

6Р. Может министр, облетевший весь свет? 

ВСЕ: Нет! Нет! Нет! 

7Р. Смотрите, пришли к нам любимые самые … 

ВСЕ: Здравствуйте! Здравствуйте мамы! 

8Р. Мы старались, мы спешили 

Все мы танцы разучили 

Мамам мы стихи прочтем 

Дружно спляшем и споем 

Дети исполняют песню  « Вальс для мамы» 
  

9Р. Мы здесь сегодня собрались, 

Чтобы поздравить мам, 

Большого счастья и здоровья 

Мы от души желаем вам! 

Пусть день этот чудесный 

Запомнится как самый нежный! 

Как самый радостный и милый, 

Веселый, добрый и красивый! 

Мы поздравляем наших мам – 

И это так приятно нам! 

Дети присаживаются на стульчики 

Ведущая: Сколько тепла таит это магическое слово, МАМА - так называют самого близкого, 

дорогого, единственного и самого лучшего человека. И сегодня, на наших спортивных 

соревнованиях еще раз мы убедимся в том, что наши мамы лучше всех, что они у нас самые 

спортивные. И я с удовольствием объявляю начала спортивного праздника, под названием «Я 

и мама – самые спортивные». 

Ведущая: 
Я открою вам секрет – в мире нет рецепта лучше: 

Будь со спортом неразлучен – проживёшь тогда 100 лет! 

Перед тем как приступить к соревнованиям, необходимо сделать разминку. 

Под песню «Зарядка»  проводится разминка совместно с мамами 

 

Ведущий: Каждый весел и здоров 

И к соревнованиям готов! 

Ведущий: Ну, вот наши мамы готовы. Предлагаю посоревноваться ради здоровья, веселья, 

дружбы! 

Все за?! Итак начинаем конкурсы! 

Конкурс «Мы с мамой дружная пара» 
 

Ведущий: Каждая пара (мама с ребенком) зажимают между собой мяч и начинает быстро 

приставным шагом двигаться до конуса, оббегают его и возвращаются обратно таким же 



образом. Главное в этой конкурсе не потерять мяч при беге. Задание понятно? Тогда На 

старт! Внимание! Марш! 

Конкурс «Стирка» 

 

Ведущий: Перед праздником, как обычно в каждом доме происходит уборка дома. Сейчас мы 

с вами увидим, как это делают наши мамы. Нужно повесить на веревку белье и защепить 

прищепками. 

 Ведущий: Предлагаю устроить музыкальную паузу, чтобы наши мамы  немного отдохнули. 

Танец-игра «Ищи» (дети) 

 

Конкурс «Отведи маму в кафе» 
Каждому ребенку предлагается отвести маму в кафе. Бег  в обручах, один( ребенок) бежит в 

обруче, а мама держится за внешний круг. После конкурса дети присаживаются на места. 

 

 

Игра с мамами «Рукодельницы» 

 

(Ведущий читает задания, мамы выполняют имитирующие движения) 
 помешивает кашу правой рукой, левой держит и качает ребенка; 

 правой рукой моет полы, левой вытирает пыль на шкафчиках; 

 правой моют окна, левой — качают коляску; 

  гладят белье, режет лук; 

 работают за компьютером и поют колыбельную 
 
Ведущий: А пока наши мамы немного отдохнут, ребята споют для них ПЕСНЮ 

А еще ребята подготовили небольшую сценку для своих мам. 

 

Сказка «Мама важнее всех на свете» 
 

Автор: В маленькой избушке, на лесной опушке,Что стоит далёко за кривой речушкой, 

Жила-была зайчиха, а с нею два ребенка,Два серых непослушных маленьких зайчонка. 

Любили они прыгать, играть и баловаться,И пирожков покушать, и в речке искупаться. 

Зайчиха их любила, прощала все на свете,Ведь что не говорите, а все ж родные дети! 

Но вот однажды зайки в лесочке заигрались,И после очень поздно в избушку возвращались. 

Зайчиха их ругала «Ну что же вы за дети! И почему так поздно пришли домой, 

ответьте!» 

 Зайчата: «Зачем ты нас ругала, обидела зайчат,Теперь тебя не любим, ты нам теперь не 

мать!» 
Ну как такое вытерпеть, как удержать слезу? 

Зайчиха- мать сказала: «Ну что же, я уйду!» 
Идет по лесу, плачет, и горя не унять –Ей сыновья сказали, она для них не мать! 

И вдруг, неподалеку, раздался чей-то плач,Зайчиха, прижав уши, туда помчалась вскачь. 

Под елью увидала – два маленьких ребенка,Там плакали, обнявшись, два сереньких 

волчонка. 

Волчонок 1 :«Ну где же наша мама, ну где нам ее взять,Чтоб нас она согрела, чтобы 

смогла обнять». 

Волчонок 2 :«Пусть даже не волчиха, пускай другой зверек,Пусть даже и зайчиха, без 

мамы нелегко». 
Зайчиха пожалела двух маленьких волчат,И тут же поспешила скорее их обнять. 

И стали жить все вместе, волчата и зайчиха В избушке на опушке, без горя и без лиха. 

А как же наши зайки? Два маленьких ребенка,Два серых непослушных маленьких зайчонка? 

Вскоре они поняли, как без мамы жить.Тяжело им стало, и как тут не тужить. 



И в путь они отправились, родную мать искать,О том, как ее любят, хотели рассказать. 

Шли они по лесу, и мамочку искали,И вдруг волчаткин домик средь елей увидали. 

Увидели, что мама печет пирог волчатам,И моет им мордашки, и вытирает лапы. 

В дверь зайки постучались, и ушки опустив,Слезами умываясь, просили их простить. 

Зайчата : «Тебя мы любим, мама! Ты к нам скорей вернись!Пожалуйста, прости нас, на 

заек не сердись!» 
Простила мать сыночков, и как тут не простить?Любая мама будет свое дитя любить. 

Но и волчат не бросила, взяла в свою избушку,В ту, что стоит далеко, за кривой речушкой. 

Живут они все вместе, живут и не скучают,Всегда во всем друг другу с улыбкой помогают, 

И маму свою любят, ее не обижают, Ведь как без мамы трудно, они теперь уж знают. 

 

 Ребенок :  
Мораль сей сказки каждому понятна, 

Ее не нужно долго объяснять, 

Без мамы в этой жизни не приятно, 

И маму детям лучше не терять. 

  

Дети под музыку поздравляют мам и присаживаются на стульчики. 

 Ведущий: Наш праздник подходит к концу и давайте завершим его веселым танцем, 

которые ребята приготовили для своих любимых мам! 

 

Танец детей «Неразлучные друзья» 

Дети после танца вручают подарки мамам и идут в группу. 

Конец! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6 Открытый показ педагога 

 

 

 

 


