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Ход праздника: 
Под музыку дети входят в зал двумя колоннами, выстраиваются в полукруг 

 

Ведущая: Добрый день! Сегодня мы собрались в этом уютном зале отметить праздник День 

Матери.  

1 ребенок 

Мама – это нежность ласки, 

Счастье, радость и тепло. 

Колыбельные и сказки 

Где всегда царит добро. 

2 ребенок 

Наши мамы словно феи 

Исполняют все мечты, 

Любят нас и очень верят, 

Что всего добьёмся мы! 

3 ребенок 

С днем прекрасным поздравляя, 

Мы заверить вас хотим, 

Что надежды оправдаем 

И за всё благодарим!  

Дети исполняют песню «  Мамочка любимая»                            

 

Ведущая: Сегодня у нас необычный праздник – спортивный, в котором примут участие 

ребята и покажут, какие они ловкие,быстрые, смелые — настоящие мамины помощники! 

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 музыку проводится разминка 

 

Ведущая:  Скажите мне, пожалуйста,дети, а с чего же начинается утро у мамы?  

( ответы детей) 

 4-й ребенок: 

 Съел на завтрак я омлет 

Пять картофельных котлет, 

И тарелку манной каши 

Попросил у мамы нашей. 

 

1. Эстафета «Блины»  

Дети по очереди несут в сковородке блины(картонные). Выкладывают на блюдо и 

возвращаются. Последняя мама берет блюдо с блинами и приносит к финишу. 

 

6-й ребенок: 

Мамин тpyд я беpегy, 

Помогаю, чем могy. 



Hынче мама на обед 

Hаготовила котлет 

 И сказала: "Слyшай 

Выpyчи, покyшай!" 

Я поел немного 

 Разве не подмога? 

 

7-й ребенок: 
Мы посуду перемыли,                        

Только чашку мы разбили, 

Ковшик тоже развалился, 

Нос у чайника отбился,                       

Ложку мы чуть-чуть сломали, 

Так мы маме помогали.  

Ведущая: Давайте проверим! Начнем с уборки! Думаю, у наших мам есть отличные 

помощники! 

 2 Эстафета «Уборка».  

На полу рассыпаны шарики 2-х цветов для каждой команды свой цвет), игроки команды по 

очереди бегут, берут один шарик «своего цвета», несут его в коробку. Побеждает команда, 

которая быстрее соберет шарики.  

 

Ведущая: После приема гостей приходится убирать со стола. Носить грязную посуду в 

мойку. Сейчас вы должны в команде показать, как можно быстро передавая из рук в руки посуду 

убрать ее со стола в раковину после ухода гостей. 

 

3 Эстафета «Убери со стола» 

(Игроки стоят в колонне по одному ноги на ширине плеч, наклониться вперед. По сигналу 

участники начинают передавать мяч внизу из рук в руки последнему игроку. Он получает 

мяч и с ним бежит, и становиться вперед. И так до тех пор, пока капитан команды вновь 

станет первым. Выигрывает команда быстрее и без ошибок выполнившая задание.) 

«Загадки о маме»: 

Эти шарики на нити 

Вы примерить не хотите ль? 

На любые ваши вкусы 

В маминой шкатулке…(Бусы) 

В ушках маминых сверкают, 

Цветом радуги играют. 

Серебрятся капли-крошки 

Украшения…(Сережки) 

Край её зовут полями, 

Верх украшен весь цветами. 

Головной убор – загадка 

Есть у нашей мамы… (Шляпка) 

Назовите-ка посуду: 

Ручка прицепилась к кругу 

Блин испечь ей – ерунда 

Это же …(Сковорода) 

В брюхе у него вода 

Забурлили от тепла. 

Как разгневанный начальник 

Быстро закипает…(Чайник) 



Пыль найдет и вмиг проглотит- 

Чистоту для вас наводит. 

Длинный шланг, как хобот-нос 

Коврик чистит…(Пылесос) 

Гладит платья и рубашки, 

Отутюжит нам кармашки. 

Он в хозяйстве верный друг- 

Имя у него…(Утюг) 

Полосатый зверь у мамы 

Блюдце выпросит сметаны. 

И поев её немножко, 

Замурлычет наша…(Кошка) 

  

Общий танец «Буги-Вуги» 
 


