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Цель: привлечь родителей к активному участию в спортивной жизни детей в детском 

саду. 

Задачи:  

1. Формировать установление эмоционального контакта мамы с ребенком, 

посредством игровых упражнений, двигательных заданий и подвижных игр. 

2. Обогащать двигательный опыт детей, развивать ориентировку в пространстве, 

координацию движений, ловкость, быстроту. 

3. Создавать комфортную эмоционально-психологическую атмосферу для мам и 

детей, чувство радости, удовольствия от совместных действий. 

 

Предварительная работа: беседы с детьми о мамах (профессии, совместные дела), 

выставка детских рисунков «Вот она какая, мамочка родная!», оформление зала 

воздушными шарами, разучивание песен «Зореньки краше», «Бабушка моя»; 

разучивание стихотворений для мам и бабушек; разучивание сценки «Наши мамы»; 

Оборудование: музыкальный центр, музыкальные записи (фонограммы), обручи, 

гимнастические палки желтого цвета, две куклы, кубики, машинки, мячики, корзинки, 

ориентиры, канат, платочки, воздушные шары, подарки для мам и бабушек, 

изготовленные детьми. 

 

 

Под музыку дети заходят в музыкальный зал и занимают свои места 

 

Ведущий:  

Добрый вечер, дорогие гости! Мы не случайно собрались сегодня в этот ноябрьский 

вечер в нашем уютном зале. Ведь именно в ноябре мы отмечаем такой теплый 

праздник, как День Матери. 

Кирилл Л.:  
Детство — золотая пора. 

Как чудесно знать, что со мной 

Мама — словно ангел добра, 

Друг мой самый лучший, родной. 

Ксюша Б.:  
Дорогая мамочка, мамуля 

Милый дорогой нам человек. 

Любим крепко и целуем, 

Будь счастливой весь свой век. 

Ведущий:  

В этот замечательный день все поздравляют своих мам, дарят подарки, делают для них 

приятные сюрпризы. Мы тоже решили сделать для вас, дорогие мамы, веселый 

праздник. 

Влад Ю.:  

У нас сегодня праздник, спортивный нынче праздник, 

И никакой проказник не помешает нам. 

Сегодня лучший праздник, сегодня супер - праздник, 

Дню мамы посвящается спортивный праздник мам! 
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Ведущий:  

Итак, сегодня наши мамы принимают участие в спортивном празднике. 

Любые соревнования начинаются с разминки!  

- Все собрались?  - Все здоровы? - Бегать и играть готовы? 

Ну, тогда подтянись,  

Не зевай и не ленись. 

На разминку становись!!!  

 

Разминка «Солнышко лучистое» 

(по всему залу встают мамы - участники и дети). 

Ведущий:  

Ну, вот наши мамы готовы.  

Предлагаю посоревноваться ради здоровья, веселья, дружбы! 

Все за?! Итак,  начинаем конкурсы! 

Наши мамы, словно солнышко, всем приносят свет, тепло и счастье! При солнышке 

тепло, при матери добро. Первый конкурс так и называется «Солнышко». 

 

1 конкурс «Солнышко» 

У противоположной стены зала лежит обруч. У участниц команд палки красного 

и желтого цвета соответственно - это лучики. По сигналу первая участница бежит 

к солнышку, кладет лучик и возвращается обратно, передавая эстафету следующему 

игроку. Побеждает команда, которая первой выложит все лучики. 

 

Ведущий:  

Отлично мамы справились с первым заданием.  

Когда вы, дети, были маленькие, мамам приходилось нелегко, особенно, когда не 

было рядом бабушки. Надо и сварить обед, и за малышом присмотреть, поиграть, 

успокоить, и прибрать в комнате. Вот какие мамы умелые, мы сейчас и проверим. 

 

2 конкурс «Уборка комнаты» 

На руках у мамы – ребенок (кукла, на полу разбросаны разные предметы, которые 

надо прибрать). Мама с ребенком на руках поднимает вещь, несет ее в корзину, 

передает ребенка следующей маме. Выигрывает команда, которая первой закончит 

уборку. 

Ведущий:  

Сейчас я предоставляю слово детям, а мамы пусть немного отдохнут. 

Лиза П.: 

Любимая мама, тебя поздравляю, 

В День матери счастья, здоровья желаю. 

Ты в сердце моём, даже, если в разлуке, 

Я помню всегда твои нежные руки. 

Стас Ж.: 

Мама - это на ночь сказка, 

Это утренний рассвет, 
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Мама - в трудный час подсказка, 

Это мудрость и совет! 

Амира Х.: 

Мама - это значит нежность, 

Это ласка, доброта, 

Мама - это безмятежность, 

Это радость, красота! 

Ира С.: 

Мама - это зелень лета, 

Это снег, осенний лист, 

Мама - это лучик света, 

Мама - это значит ЖИЗНЬ!  

Ира Р.: 

Мама дорогая, я тебя люблю!   

Все цветы, какие есть, я тебе дарю.  

Солнце улыбается, глядя с высоты.  

Как же это здорово – у меня есть ты! 

 

Андрей С.: 
Без сна ночей прошло немало 

Забот, тревог, не перечесть. 

Большой поклон вам всем родные мамы, 

За то, что вы на свете есть. 

Рита Г.: 

Много мам на белом свете, 

Всей душой их любят дети. 

Только мама есть одна, 

Всех дороже мне она. 

Кто она? Отвечу я:  

«Это мамочка моя!». 

Захар Г.: 
Пусть каждый твой день наполняется светом, 

Любовью родных будь, как солнцем, согрета. 

Прости, временами тебя огорчаю, 

Поверь, что невольно...себя я ругаю. 

Вместе хором: 
— Мы мамам любовь свою отдаем, 

Для них мы сегодня песню поем. 

Песня «Зореньки краше» 

Зореньки краше и солнца милей 

Та, что зовётся мамой моей. 

Мамочка, милая, мама моя, Как хорошо, что ты есть у меня! 
Ветер завоет, гроза ль за окном, 

Мамочка в доме – страх нипочём. 

Мамочка, милая, мама моя, Как хорошо, что ты есть у меня! 
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Спорится дело, веселье горой – 

Мамочка, значит, рядом со мной. 

Мамочку милую, очень люблю, Песенку эту я ей подарю. 

 

Ведущий:  

Мы в жизни разными дорогами шагали, 

Неважно, сколько зим и сколько лет, 

Но эту истину давно уже познали: 

Родней, чем мама, человека нет. 

Сценка «Наши мамы» 

Вика Л.: 
Как-то раз во дворе собрались детишки. 

Лет 5-ти, 6-ми, 7-ми - девчонки и мальчишки. 

Бегали они и прыгали, в салочки играли 

И вот уж от забав своих совсем они устали. 

Дружненько на лавочку уселись все они 

И разговор о мамах тихо завели. 

 

Ваня: - Моя мама лучше всех на свете! 

Вика Л.:   Говорит всем мальчик Ваня. 

Владислав: - И с чего ты это взял? 

Вика Л.:  

Владислав ему сказал. 

Ваня: - Во всём всегда мне мама помогает. 

Вика Л.:  

Владиславу Ваня отвечает. 

Ваня:  

- Она завтрак мне готовит, в садик одевает, 

А потом из садика домой обратно забирает. 

Ксюша:  - Нет! лучше всех моя мамулечка! 

Вика Л.:  

Говорит тут  Ксюшечка. 

Ксюша:  

Она мне каждый день волосы причесывает 

И на ночь моя мама сказки мне рассказывает. 

Красивые платьишки всегда мне покупает 

И никогда меня мама не ругает. 

Владислав: - Нет, никто из вас не прав. 

Вика Л.:  

Говорит всем Владислав. 

Владислав: 
Сказать всем вам сейчас хочу, 

Что лучше всех считаю маму я свою! 

Она готовит, убирается, стирает, 

И все-все-все на свете знает! 
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Лера и Вика (вместе):  

Нет-нет-нет, Владислав! Это ты как раз не прав! 

Вика Л.:  

Возмутились Лера с Викой. 

Лера с Викой  (вместе): Лучше всех на свете мама наша. 

Лера:  

Мы у мамы двое, а она у нас одна. 

И все же с нами обоими справляется она. 

Вика:  

В два раза больше одежды ей приходится стирать 

И в два раза больше комнат нужно убирать. 

Лера:  

Готовить, да и гладить тоже 

Нужно ей в два раза больше. 

Вика:  

Так что вы не спорьте с нами, 

Лера с Викой (вместе): А то мы все расскажем маме! 

 

Вика Л.:  

Постойте же, не ругайтесь, друзья! 

Хочу раскрыть один секрет вам я. 

Мамы разные у всех 

И для каждого из вас мама лучше всех! 

Мам на свете очень много 

И для каждого ребенка, 

Его мама лучше всех на свете 

И для каждой мамы счастье – это ее дети! 

Но мамы разные важны, 

Ведь мамы всем-всем-всем нужны! 

Так что, милые детишки, 

Все девчонки и мальчишки! 

Мам своих вы берегите, 

И мам своих всегда цените! 

А еще вы мамочку свою любите 

И за все-все-все Спасибо ей скажите! 

Все вместе:                      Спасибо, мама!!! 

 

Ведущий:  

Мама растит детей, воспитывает их, создаёт семейное счастье и уют. Все мамы 

красивы и грациозны, всегда выглядят великолепно! Свою грацию и красоту они 

покажут в следующем конкурсе «Сороконожки». 

3 конкурс «Сороконожки» 

Первый участник бежит до ориентира, обегает его, возвращается,  

берет следующего игрока и с ним обегает ориентир и возвращаются,  

берут следующего и т. д. 
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Ведущий:  

Наверное, дети тоже хотят поиграть.  

(Выбираются 2 команды по 5 человек. Дети бегают все вместе сороконожкой). 

Ведущий:  

Мамы разные нужны, мамы разные важны! Дети, кем работают ваши мамы? (ответы 

детей). Мамы умеют и варить, и шить, и лечить, и машину водить. А для этого 

необходимо быть внимательными и терпеливыми, ловкими, сильными и умелыми.  

Мы это проверим в следующем конкурсе «Удержи равновесие». 

 

4 конкурс  «Удержи равновесие» 

Каждая команда получает по три кубика. Надо поставить кубики друг на друга, 

взявшись за нижний кубик, пронести их по маршруту вокруг ориентира и обратно, 

передать следующей паре. Выигрывает команда, которая справится с заданием 

быстрее и не уронит кубики. 

Ведущий:  

Предлагаю отдохнуть и посмотреть красивый танец в исполнении ваших дочек!  

 

Танец с платочками 

 

Ведущий:  

Молодцы! Мамы, а вы любите своих детишек - шалунишек? А как вы умеете с ними 

ладить, мы сейчас проверим. Нам нужны помощники - дети (мама берет своего 

ребенка). 

6 конкурс «Проскачи в обруче» 

Мама и ребенок, пропуская через себя обруч, проскакивают до ориентира, обратно 

бегут бегом. За ними следующая пара. Побеждает команда, закончившая задание 

быстрее и правильнее. 

 

Ведущий:  

Особые слова нужны для того, чтобы отблагодарить за заботу и ласку наших мам. 

С теплотой думаем о маме, 

Маме посвящаем мы стихи. 

Тимофей П.: 

Мы здесь сегодня собрались, 

Чтобы поздравить наших мам, 

Большого счастья и здоровья 

Мы от души желаем вам! 

Дарина Б.: 

На свете добрых слов живет немало, 

Но всех добрее и важней одно: 

Из двух слогов, простое слово «мама» 

И нет на свете слов дороже, чем оно. 

Максим Р.:  

Есть на свете слово мама 

И для всех оно отрада. 
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Потому что для людей 

Это слово всех милей! 

Маша П.: 

Мама, мамочка моя, 

Поздравляю я тебя, 

Будь здорова и красива, 

Будь любима и счастлива. 

Динар Ж.: 

Сто путей, дорог вокруг 

Обойди по свету. 

Мама – самый лучший друг, 

Лучше мамы нету. 

Даша П.: 

Моя мама - молодая. 

А уж, стройная какая! 

Спортом с детства занималась, 

Так спортивной и осталась! 

 

Миша П.: 

Мама нас ласкает, солнце согревает. 

Солнце, как и мама, лишь одно бывает. 

Альбина М.: 

Обойди весь мир вокруг 

Только знай заранее. 

Не найдешь теплее рук 

И нежнее маминых. 

Андрей Б.: 

Не найдешь на свете глаз ласковей и строже. 

Мама каждому из нас всех людей дороже. 

Таня К.: 

За доброту, за золотые руки, 

За материнский ваш совет, 

От всей души мы вам желаем 

Здоровья, счастья, долгих лет. 

Лера К.: 

Пусть день чудесный этот, снежный, 

Запомнится, как самый нежный! 

Как самый радостный и милый, 

Веселый, добрый и красивый! 

Мы поздравляем наших мам 

И это так приятно нам! 

 

Ведущий:  

Мамы наши засиделись и на деток засмотрелись. 

Предлагаю дружно встать, с нами вместе поиграть. 
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7 конкурс «Ходьба на маминых ногах» 

Дети встают на мамины ноги. Команды должны добежать до ориентира и 

вернуться к своей команде, передав эстафету. 

 

Ведущий:  

Как же вырастить ребенка без игр? Такого не бывает. Конечно, все вы играли в разные 

игры с мамами. А сейчас поиграть хотите? Предлагаю поиграть в воздушный футбол. 

8 конкурс «Воздушный футбол» 

Мамы одной команды выстраиваются напротив детей. По сигналу мамы пытаются 

забить детям голы воздушными шарами. Дети отбивают шары обратно. По сигналу 

игра заканчивается. Играет следующая команда.  

Ведущий:   

А теперь завершающий конкурс. Конечно мамы нежные, женственные, красивые. 

 Но порой и им приходится быть сильными. Сейчас мамы покажут свою силу. 

 

9 конкурс «Кто сильнее?» 

Мамы перетягивают канат.  Дети могут помочь. 

 

Ведущий:  
Неумолимо бежит время, родители становятся старше, но душа у них всё также 

молода! В нашем зале сидят бабушки. Уважаемые бабушки! Именно вы своей 

добротой и лаской учите нас всегда быть добрыми и чуткими. 

Алина Е.: 

Я с бабушкой своею дружу давным-давно. 

Она во всех затеях со мною заодно 

Я с ней не знаю скуки, мне всё приятно в ней, 

Но бабушкины руки люблю всего сильней. 

Ваня М.: 

Ах, сколько руки эти чудесного творят! 

То рвут, то шьют, то метят, то что-то мастерят. 

Так вкусно жарят гренки, так густо сыплют мак, 

Так грубо трут ступеньки, ласкают нежно так. 

Вика К.: 

Нет рук проворней, краше, то тут они, то там. 

Весь день снуют и пляшут по полкам, по столам. 

Настанет вечер – тени сплетают на стене 

И сказки-сновиденья рассказывают мне. 

Ко сну ночник засветят – и тут замолкнут вдруг. 

Умней их нет на свете и нет добрее рук. 

Ведущий:  

Между бабушками и внуками обычно устанавливаются самые дружеские, 

доверительные отношения. Бабушки стараются разделить с ними радости и горести, 

выступают советчиками, предостерегают от опрометчивых поступков. Уважения и 

признательности достойны бабушки за их любовь к внукам. Мы поздравляем вас с 

праздником!  



 

10 
 

Есть много разных песенок на свете обо всем, 

А мы сейчас вам песенку о бабушке споем. 
 

Песня «Бабушка моя» 
Ты в руках своих горячих, 

Словно солнца лучик прячешь 

Детства беззаботного, 

Прочитанную сказку. 

В доме пахнет пирогами, 

Даришь ты и мне и маме 

Нежность и внимание, 

Любовь свою и ласку. 

ПРИПЕВ: 
Мама моей мамы, бабушка моя. 

Ты мой добрый ангел, это знаю я. 

Золотое сердце любит и хранит. 

 

 

Ты зовешь меня малышкой 

И в очках читаешь книжки. 

Мне всегда уютно,  

И легко с тобой, родная. 

Знаю, что душой согрется 

Ворох фотографий детских 

Ты перебираешь вновь 

Украдкою, вздыхая. 

ПРИПЕВ ТОТ ЖЕ. 

   Жаль, что это сердце иногда болит. 

 

 

Под музыку появляется Анфиска 

Анфиса (выбегает с приветствием):  

Эй, ребята, всем привет! Меня ждали или нет? 

Давай здороваться! Меня зовут Анфиска, попрошу не путать — не сосиска, не редиска 

и не крыска! А Анфиска! (начинает здороваться, подбегает к детям и трогает их за 

носы со словами «здрасьте»). 

Ведущий:  

Здравствуй, Анфиса! 

Анфиска:  
А что это вы тут все делаете? А, я знаю! Вы празднуете Всемирный День ковыряния 

в носу! (дети смеются) Нет? Тогда, Международный день защиты комаров. 

(Ребята подсказывают правильный ответ) 

Анфиска: Ура! День Матери! Давайте поздравим наших любимых мамочек и бабушек 

с праздником! И подарим им зажигательный танец.  

 

Танец мальчиков 

 

Анфиска:  

Ребята, напомните мне, пожалуйста, по какому поводу вы все здесь собрались? 

Ответы детей. 

Предлагаю сделать поздравительную дорожку.  

 

Игра «Поздравительная дорожка» 

Каждый ребенок говорит свое пожелание маме и бабушке, следующий делает тоже 

самое и становится в «дорожку» за предыдущим. 
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Анфиска:  
Смотрите, у нас получился «паровозик». Поехали. 

 

Игра «Паровозик» 

Паровозик двигается разными смешными путями: на носочках, на пяточках, гусиным 

шагом, приставным шагом. Дети доходят до подарков и дарят своим мамам. 

 

Ведущий:  

Наш вечер подошел к концу. Спасибо за ваше доброе сердце, за желание 

поучаствовать в соревновании с вашими детьми. Нам было радостно видеть ваши 

улыбки и счастливые глаза. Мы благодарим всех участников конкурса за активное 

участие в совместном спортивном мероприятии. 
 

 


