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Сценарий спортивного развлечения ко Дню матери 

Цель:  

Создание положительного эмоционального настроя у детей и родителей. 

Задачи:  

- Формировать уважительное отношение к взрослым, дружеские отношения 

между детьми. 

- Воспитывать любовь к физическим упражнениям и спорту, воспитывать 

чуткое отношение к товарищам. 

- Развитие ловкости, быстроты, выносливости. 

Предварительная работа:  Разучивание разминки, стихотворений и песен 

для праздника. 

Ход развлечения: 

Под музыку и аплодисменты родителей, дети заходят в зал. 

Ведущий 1: — Добрый день, дорогие мамы и все, кто в этот осенний день 

пришел на наш праздник – День матери. Мама – самое прекрасное слово на 

земле. Это первое слово, которое произносит человек, и звучит оно на всех 

языках мира одинаково нежно. Каждое последнее воскресенье ноября в 

России отмечается День матери. И наши дети должны знать об этом. Так мы 

взрастим в детских сердцах почитание, уважение и любовь к матери. 

Ведущий 2: — Ранним утром поднимаются наши мамы. Надо и домашние 

дела переделать, и на работу не опоздать, поухаживать за детьми и за папами, 

сделать покупки, забрать детей из детского сада, и еще много и много дел у 

мам. Поэтому наши мамы самые стройные, красивые, быстрые и спортивные. 

И нынешний день не стал исключением. Сегодня мамы пришли поддержать 

своих детей и поучаствовать в нашем празднике. Поприветствуем их! 

Ведущий 3: - Для самых нежных, добрых, ласковых и терпеливых мам эти 

стихи. 

Ребенок 1 

Что такое мама? 

Это яркий свет, 



Это много знаний, 

Ужин и обед! 

Ребенок 2 

Что такое мама? 

Веселье, радость, смех! 

Мама как сердечко, 

Ведь сердце есть у всех! 

Ребенок 3 

Что такое мама? 

Это как стена, 

Защитит от драмы 

Папу и меня! 

Ребенок 4 

Что такое мама? 

Это гордость, честь! 

Но это не реклама, 

Это то, что есть! 

Ребенок 5 

Что такое мама? 

Это все на свете! 

Мам мы поздравляем, 

С любовью, ваши дети! 

Ребёнок 6 

Люблю тебя мама, за что, я не знаю 

Наверно - за то, что дышу и мечтаю, 

И радуюсь солнцу и светлому дню, 

За это тебя я, родная, люблю. 

За небо, за ветер, за воздух вокруг 

Люблю тебя мама ты лучший мой друг! 

Песня:  «Мамочка  мила – мама моя». 



Ведущий 1: Сегодня мы предлагаем нашим мамам, поучаствовать в 

конкурсах, играх и танцах, вместе со своими детьми. Но перед эстафетами, 

нужно провести разминку. (Разминка для всех) 

Танец разминка «Колесики» 

Ведущий 2: Дорогие наши мамы, вам нужно, разделится на команды. Для 

этого мы сейчас проведём жеребьёвку. 

Задание: мамы подходят к столу, на столе стоит поднос с листочками. 

Листочки двух цветов красного и оранжевого с одной стороны, а с другой все 

одинаковые. Мамы вытягивают листочки, смотрят, какой им цвет достался, 

оранжевый или красный. Так получается две команды. 

Ведущий 3: Так мы поделились на две команды. Первая команда 

«Милашки», вторая «Очаровашки» 

 - Команды к участию готовы? 

Дети, родители: Да! 

Эстафета 1 для наших мам - «Я самая красивая»  

Задание: На противоположной стороне от мам, стоит стол на нём юбка, бусы, 

шляпа. Нужно добежать до стола, одеться. Добежать до обруча, встать в 

середину обруча и громко сказать: «Я самая красивая!», раздеться и бегом 

вернуться в команду, передать эстафету следующей участнице.  

Ведущий 1: 

 Эстафета 2 «Солнышко» (для детей)  

Возле конусов лежат жёлтые  обручи. У участников команд ленточки 

желтого цвета соответственно - это лучики. По сигналу первый игрок бежит 

к солнышку - обручу, кладет лучик и возвращается обратно, передавая 

эстафету следующему игроку. Побеждает команда, которая первой выложит 

все лучики.) 

Ведущий 2: 

 Эстафета 3 «Поможем маме приготовить яичницу» (дети, мамы)  

Задание: В деревянную ложку положить яйцо, обежать вокруг ориентира, 

передать ложку следующему участнику и т.д. 



Ведущий 3: А сейчас пора играть и в игре потанцевать,  «Буги вуги» 

Ведущий 1:  

Эстафета 4 «Большие гонки»  

Задание: Участники провозят игрушечные машины. Дети, наклонившись, 

держат машину и провозят её, а мамы с помощью гимнастических палок.  

Ведущий 2: Будем праздник продолжать и с мамами играть.  

Эстафета 5 «Лучшая автоледи» объезд препятствий  

Ведущий 3:  

 Эстафета 6 «Красивая осанка» (мамы)  

Надо пронести книгу на голове до стойки и обратно. 

Ведущий 1: 

ОТДЫХ 

Шуточные предсказания судьбы (мамам раздаются конверты с предметами) 

Пуговка – вы купите себе что – то красивое из одежды; 

Конфета – ожидает сладкая – пресладкая жизнь; 

Копейка – будете очень денежным человеком; 

Лавровый лист – большие успехи в работе; 

Нитка – дальняя дорога в дальние края; 

Улыбка – предстоит вглядеться в зеркало и оно вам подскажет, что улыбка 

вам очень идет; 

Бабочка – в этом году вам повезет, Вы будете порхать на крыльях успеха по 

жизни; 

Сердце – любовь; 

Ключ – новая квартира; 

Книга – новые поступления на сберкнижку. 

Ведущий 2:  

Эстафета 7«Бадминтон»  

Ведущий 3: 

Творческий конкурс 



А теперь мы предлагаем нашим мамам и детям проявить себя творчески. 

Можете нарисовать совместно -  милые мордашки на этих шариках, забрать 

их домой, и пусть они напоминают Вам о сегодняшнем празднике. (рисуют) 

Ведущий 1: Еще раз с праздником дорогие наши и любимые мамы! 

Наш спортивный праздник подошел к концу. Мы благодарим всех 

участников конкурса, за внимание к детям, за доставленное удовольствие и 

праздничное настроение. 

Ведущий 2: 

Нам очень приятно было видеть добрые и нежные улыбки мамочек, 

счастливые глаза их детей. За ваше участие в нашем празднике и за то, что 

вы всегда с нами, за то, что вы самые, самые…  

А теперь слово предоставляется нашему жюри: зам. зав. по УВР – Сахацкой 

Л.Н. 

Награждение. Общее фото 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


