
Совместное спортивное развлечение в средней группе ко Дню Матери «Моя 

мамочка самая спортивная!» 

Цель: создать праздничное настроение, способствовать становлению положительных 

детско-родительских отношений. 

Задачи: 
1. Развивать физические качества детей: силу, ловкость, ориентировку в пространстве, 

координацию движений, быстроту, равновесие. 

2. Развивать эмоциональную и нравственную сферу ребёнка. 

3. Воспитывать любовь и уважение к матери и побуждать детей сделать приятное 

маме своими стихами, песнями, танцами. 

Предварительная работа: составление сценария спортивного праздника, подготовка 

музыкальных номеров, изготовление подарков мамам, оформление зала, беседа с 

детьми о празднике, чтение произведений, разучивание стихов о матери. 

Ход. 

 Под мелодию песни «Улыбка» дети вместе с мамами входят в зал и садятся на 

стульчики. 

Ведущий. Добрый вечер дорогие друзья! Здравствуйте, дорогие наши мамы! 

Здравствуйте, ребята! На белом свете есть одно слово, самое родное, ласковое, теплое, 

которое дорого каждому из нас. Это слово - «МАМА». Слово, которое ребенок 

говорит чаще всего. Потому что это слово несет в себе тепло – тепло материнских рук, 

материнского голоса, материнской души. А что для ребенка ценнее и желаннее, чем 

тепло и свет глаз родного человека - мамочки? Сегодня мы собрались на нашем 

спортивном празднике, чтобы поздравить вас дорогие мамочки с «Днем Матери».  

От чистого сердца, 

Простыми словами, 
Давайте, друзья, 
Потолкуем о маме. 

Выходят 6 детей и читают стихи о маме. 

 

1 ребенок 

Мама — это небо! 

Мама — это свет! 

Мама — это счастье! 

Мамы лучше нет! 

2 ребенок 
Мама — это сказка! 

Мама — это смех! 

Мама — это ласка! 

Мамы любят всех! 

3 ребенок 

Мама улыбнется, 

Мама погрустит, 

Мама пожалеет, 

Мама всё простит. 

4 ребенок 
Мама — осень золотая, 

Мама — самая родная, 



Мама — это доброта, 

Мама выручит всегда! 

5 ребенок 
Слово мама – дорогое 

Мамой нужно дорожить. 

С ее лаской и заботой 

Легче нам на свете жить. 

6 ребенок 

Мама, нет тебя дороже, 

Мама всё на свете может, 

Мам сегодня поздравляем, 

Мамам счастья мы желаем. 

В. Мамы разные нужны, а спортивные - важны! И сегодня наши мамы не только гости, 

но и самые активные участники праздника и вместе со своими детьми покажут, какие 

они ловкие и умелые, быстрые и смелые! Наша праздничная программа включает 

веселые игры, соревнования, эстафеты. А раз у нас соревнования, значит, нам нужны 

две команды.  

Под мелодию песни «Мамочка милая, мама моя» (Слова: А. Афлятунова Музыка: В. 

Канищев) мамы и дети выходят и встают в две шеренги друг напротив друга. 

- Участники соревнований давайте поприветствуем друг друга! (аплодисменты 

участников соревнований). 

- У каждой команды есть свой капитан, капитанов команд прошу выйти вперед. А 

сейчас каждая команда представится (команды представляют свое название и девиз). 

В. Уважаемые участники соревнований за каждое правильно и быстро выполненное 

задание команда будет получать вот такую звезду (ведущий показывает звезду). 

- Любые соревнования начинаются с разминки. Давайте и мы не будем нарушать эту 

традицию (все участники выполняют музыкально - ритмические движения под 

музыку «Мы маленькие гномики»). 

Спортивная часть мероприятия. 

- Вы размялись хорошо – 

Праздник веселей пошел. 

Ждут вас новые задания,  

Непростые испытания. 

И вот первое из них… 

(родители и дети присаживаются на стульчики). 

В. Итак, мамы готовы к соревнованиям? Наши мамы, словно солнышко, всем 

приносят свет, тепло и счастье! При солнышке тепло, при матери добро – так 

говорится в пословице. Наш первый конкурс так и называется «Солнышко». 

Эстафета «Солнышко» 
У противоположной стены зала лежит обруч. У участниц команд ленточки желтого 

цвета - это лучики. По сигналу первая участница с ребёнком бежит к солнышку, 

кладет лучик и возвращается обратно, передавая эстафету следующему игроку. 

Побеждает команда, которая первой выложит все лучики. 

В. Замечательно, пусть эти красивые солнышки будут символом нашего праздника! 

(подведение итогов) 



В. Я уверена, что многие наши мамы умелые водители и смогут преодолеть любые 

препятствия на дорогах, а насколько они смелые и ловкие мы сейчас и проверим. 

Дети, а вы не прочь покататься?  

Эстафета «Кто скорее на машине?» 

Игроки делятся парами. Мама одевает себе обруч на пояс, придерживая его обеими 

руками. Ребенок берется за обруч двумя руками сзади. По сигналу первая пара обегает 

кубики, поставленные в шахматном порядке, огибает ориентир и по прямой 

возвращается к линии старта, передаёт обруч следующей паре. Побеждает команда, 

игроки которой быстрее закончат эстафету.  

В. Хорошо соревновались, до конца вы не сдавались! Молодцы! (подведение итогов) 

В. Мама растит детей, воспитывает их, создаёт семейное счастье и уют. Порой нашим 

мамам нелегко им приходится готовить обед, наводить порядок в доме. А вот какие 

наши мамы хозяюшки мы сейчас и узнаем! 

Эстафета «Золушка» 
Ребенок с ведерком в руке добегает до обруча, высыпает предметы из ведерка, 

оббегает ориентир, возвращается к команде и передает ведерко. Следующий игрок – 

мама, бежит к обручу, собирает предметы. Побеждает команда, первой закончившая 

эстафету. 

В. Славно посоревновались! (подведение итогов)  

В. Сейчас на стульчики садитесь, и друг другу улыбнитесь (после эстафеты дети и 

родители присаживаются на стульчики) 

В. А теперь мои друзья предложу загадки я! 

Конкурс «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) 



 

Это кушанье для всех 

Мама варит на обед. 

И половник тут как тут- 

Разольет в тарелки…(Суп) 

 

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) 

 

Вот на лампочке колпак 

Разделяет свет и мрак. 

По краям его ажур- 

Это дивный…(Абажур) 

 

Полосатый зверь у мамы 

Блюдце выпросит сметаны. 

И поев её немножко, 

Замурлычет наша…(кошка) 

Под музыку появляется Карлсон 

Карлсон: Простите у вас можно здесь приземлиться? Здравствуйте дорогие ребята и 

самые красивые, добрые, милые мамы на свете! Друзья вы узнали кто я? (Д: Карлсон) 

Я красивый, умный и в меру упитанный мужчина в самом расцвете сил! Я пролетал 

мимо и увидел вас.  

К. А что у вас за праздник такой замечательный?  

В. Мы сегодня поздравляем наших мамочек с «Днем матери», устраиваем 

соревнования, играем в игры. 

К. Можно, и я поиграю с вами, ведь очень я люблю всякие весёлые игры и 

развлечения. 

В. Друзья, поиграем вместе с Карлсоном? (ответы детей) 

К. Здорово! А вы с мамами часто обнимаетесь? Давайте мы сейчас пообнимаемся! 

Встаньте дети, встаньте в круг и мамы тоже встаньте в круг! 

Игра «Игралочка - обнималочка» 
Дети и мамы образуют два круга: мамы – большой круг, а дети внутри – маленький. 

Под музыку дети и мамы идут противоходом, держась за руки. Как только музыка 

смолкнет, дети бегут к своим мамам, крепко их обнимают. 

К. Вот это здорово!!! Я вижу, что вы очень любите своих мамочек. 

К. Друзья мои, а танцевать вы любите? Тогда поиграем в игру «Веселый бубен». 

Игра «Веселый бубен» 
Участники встают в два круга, мамы - в середине. У каждого круга - свой бубен. Под 

слова ведущего «Ты катись веселый бубен быстро- быстро по рукам. У кого остался 



бубен, тот сейчас станцует нам»- мамы и дети передают бубны по кругу. По 

окончании слов, мама и ребенок, у кого в руках останется бубен, идут танцевать в 

середину круга. 

В. Как вы весело плясали, вы, наверное, устали? Давайте же на стульчики пройдем и 

немного отдохнем. 

К.  Ребята а вы знаете, какой самый лучший подарок для мамы? (дети называю, а как 

только кто-то из детей скажет - цветы, Карлсон объявляет). Каждой женщине 

приятно получать в подарок цветы и сейчас мы с вами соберем красивые цветочки для 

наших мам.  

Игра «Букет для мамочки» 

По залу в произвольном порядке раскладываются цветы (искусственные или из 

картона). Участвуют все дети. По команде ведущего «Раз, два, три, начало игры» дети 

начинают быстро собирать цветы, после этого они преподносят их своим мамам. 

К. Ой, какие замечательные цветочки вы для мам собрали. Молодцы! Подарите же их 

своим мамочкам. Ну, а мне пора прощаться. До свидания ребята! (дети дарят цветы 

и присаживаются на стульчики) 

В. Спасибо тебе, Карлсон, за то, что пришёл к нам на праздник.  

Карлсон уходит. 

В. Мы завершаем наш праздник. Хочется поблагодарить мам и ребят за участие, 

терпение, выдержку, хорошее настроение. Давайте похлопаем отважным мальчикам и 

девочкам. Смелым, ловким и очень красивым мамам. Весёлым и активным 

болельщикам. Приглашаю всех участников соревнований, занять почетные места в 

зале, для награждения (команды выходят и строятся по обе стороны зала) 

В. Ребята, а что вы подарите своим мамам? 

Дети. Можно вышить ей платок. 

Можно вырастить цветок. 

Можно дом нарисовать. 

Речку голубую. 

А ещё расцеловать 

Маму дорогую! 

В. Дети, а где же наши подарки и медали?  

К. А вот и не найдете, а вот и не найдете! (выходит Карлсон вместе с подарками и 

медалями).  

В. Ах, это ты шутник Карлсон! Ну что же помогай, детей и мамочек награждай!!! 

Дети дарят мамам свои поделки. Все участники соревнований награждаются 

медалями.  

К. Еще сюрприз готов для вас, какой узнаете сейчас (Карлсон достает красивый 

мешочек, в котором находятся номера лотереи и второй мешочек с чупа - чупсами). 

- Победители сегодня все. И призы получают все! (взрослые вытягивают номера 

лотереи из мешочка и получают призы, а детей награждают чупа – чупсами). 

Призы: 

1. Мини-вешалка для верхней одежды на даче. (Гвоздь.) 

2. Малогабаритная стиральная машина. (Ластик). 

3. Передатчик мыслей на расстоянии. (Конверт) 

4. Современный пылесос. (Кисточка) 

5. Самый практичный подарок. ( Целлофановый пакет.) 



6. Мини-палас. (Носовой платок.) 

7.Набор садовода (Лопатка и грабельки) 

8. Набор цветовода (два горшочка для рассады) 

9. Посудомоечная машина (набор губок) 

10. Набор для пикника на двоих (две одноразовые ложки о две трубочки) 

11. Грядка на подоконнике (горшочки для рассады) 

12. Современная посудомоечная машинка (ершик) 

13. Передача мыслей на расстоянии (конверт) 

14. Набор для чистюль (влажные салфетки) 

15. Мойдодыр (мыло) 

16. Дорожный умывальник (влажные салфетки) 

17. Помощники для прачки (набор прищепок для белья) 

В. В завершении нашего мероприятия позвольте мне прочесть вам стихотворение 

Берегите друг друга - добротой согревайте 

Берегите друг друга - обижать не давайте 

Берегите друг друга - суету позабудьте 

И в минуты досуга - рядом вместе побудьте 

В. А теперь приглашаю всех на веселый танец!!! 
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