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Сценарий спортивного праздника, посвященный Дню матери  

«А ну-ка мамы» 

Цель: Создание психологического комфорта и веселого настроения у детей и 

взрослых. 

Задачи:  Приобщать семью к совместной деятельности с педагогами и 

детьми, к здоровому образу жизни. 

Способствовать обогащению духовного мира детей; 

Воспитывать у детей любовь и уважение к женщинам.  

Вед: С Днем матери спешим поздравить всех 

Кого зовут прекрасным словом Мама 

Пусть в жизни вам сопутствует успех 

Поклон Вам, уважение и слава. 

Пусть ваши исполняются мечты 

И дарят вам улыбку дети снова 

Вы гордость нашей доблестной страны 

Любимы будьте, счастливы, здоровы. 

Дорогие наши мамы, этот вечер мы посвящаем вам! 

Перекличка:  

Праздник не простой у нас 

Он бывает только раз 

И сегодня в детский сад 

Гости к нам не зря спешат. 

 

Мама долго хлопотала 

Все дела, дела, дела 

Мама за день так устала 

На диване прилегла 

Я ее не буду трогать 

Просто рядом постою 

Пусть поспит она немного 



Я ей песенку спою! 

 

Мне мама приносит игрушки, конфеты 

Но маму люблю я совсем не за это 

Люблю свою маму скажу я вам прямо 

Ну просто за то, что она моя мама. 

 

Порой справляться трудно маме 

Одной с домашними делами 

Но я заботливая дочь 

Всегда готова ей помочь 

 

Знаем мама ты необходима 

Нужна нам каждый миг и час 

Ты обожаема, любима 

Прожить не можем мы без вас. 

 

Вед.: Сегодня мы пригласили вас принять участие в спортивном празднике и 

ребята сейчас спою вам песню, чтобы поднять спортивные дух. 

Песня « Моя мамочка и я». 

 

А сейчас я предлагаю мама вместе с детьми принять участие в небольшой 

разминке. 

Разминка. 

Вед.: Предлагаю мамам разделиться на две команды и принять участие в 

первом состязании. Наши мамы, словно солнышко, приносят свет, тепло и 

счастье. Наш конкурс называется «Солнышко». 

Мамы вместе с детьми выкладывают солнышко из ленточек и обруча.  

Вед.: Следующий наш конкурс «Корона». 



Мама кладет на голову кубик, доходит до ориентира, снимает кубик , и бегом 

передает эстафету. 

Вед: Следующий конкурс «Веселые циркачи». 

Ребенок проползает между ног, широко шагающей мамы. 

Вед.: А сейчас, я предлагаю всем немного отдохнуть и вспомнить пословицы 

и поговорки о спорте. 

Вед.: Я думаю, что все отдохнули и мы можем продолжить наши 

соревнования.  

Следующий конкурс «Кто быстрее». 

Вед.: заключительная эстафета «Сороконожка». 

Первая мама обегает до ориентира, возвращается назад, берет другую маму и 

проделывает тоже самое, и так до конца. 

Вед.: А сейчас самая добрая, нежная  игралочка- обнималочка. 

Дети и родители встают в два круга. Идут противоходом, на окончание 

музыки каждая мама подходит к своему ребенку и обнимает. 

Вед.: Сейчас я предлагаю мамам присесть, а дети поздравят вас песней. 

Песня « Деревца не шумят». 

 


