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Цель:  привлечение  родителей к активному  участию  в 
спортивной  жизни  детского  сада. 

 
 

Задачи:   
- доставлять детям  и родителям  радость от совместных 
занятий; 
-привлекать родителей к активному участию в 
физкультурных  праздниках; 
- дать  эмоциональный  заряд  бодрости и душевного  
равновесия; 
- воспитывать   взаимоуважение. 
 
 
 
 
 

Оборудование:  2 стойки, 8 обручей, цветные  шарики – 
8шт.,  музыкальное  сопровождение. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Под песню  «Взрослые  и дети»  (муз.  В.  Шаинского,  сл.  М. 
Танича)  дети вместе   с мамами входят в зал. 
 
 
Инструктор:   Здравствуйте, уважаемые родители, наши дорогие  
мамы!  Здравствуйте, ребята! Сегодня мы собрались, чтобы 
поздравить наших  дорогих  мамочек с Днем  матери.   
              Как  важно для ребенка слово  «мама»!  С этим словом он  
засыпает и просыпается. Ребята,  сегодня, необычный  день, мамы 
не просто привели вас в детский сад, но и сами   остались здесь.  
            Как вы уже догадались, сегодня у нас не просто праздник, а 
спортивный.  В нем примут участие ребята вместе со своими  
мамами.  На празднике всегда есть место шутке, радости, музыке, 
веселью, и, конечно же, улыбке! Наша  праздничная  программа 
включает   веселые  игры, соревнования, эстафеты. А раз у нас есть 
соревнования,  значит  нам нужно разделиться на две  команды. 
 
(Участники делятся на команды поровну). 
 
 Инструктор: А теперь выбираем мам – капитанов команд. 
 
 Команда:  «Милашки» 
 
Девиз:    Мамы супер, мамы класс, 
                 Лучше в мире нету вас! 
 
 
Команда:   «Симпатяшки» 
 
Девиз:     Вы -  красотки  хоть куда, 
                  Дети любят  вас  всегда! 
 
 Инструктор:  Вот наши  команды и готовы.  А чтобы  легче было 
соревноваться, мы проведем  разминку. 
 
Танец:  «Ча-ча-ча»  (стирка) 
  



Инструктор:  Сколько  замечательных  слов можно  сказать о  
женщине! Красота! Обаяние! Ум! 
А что же  делает  женщину  счастливой? Комплементы от самых 
родных и любимых  на свете – конечно же, наших  детей.  
 

Конкурс 
«Комплемент  для мамы» 

 
Дети по очереди называют самые  лучшие  качества  и говорят 
добрые  слова про свою  маму. 
 
Инструктор:   Любим мы  своей  маме помогать: 
                          Помыть посуду, постирать. 
                          Игрушки  все  свои прибрать. 
                           

 
Конкурс  «Помощники» 

 
Игроки  строятся в две команды. По сигналу первый участник с 
ведром шариков в руках бежит, наступая по очереди в 4 рядом 
лежащих обруча и кладет в следующие обручи   по одному  
шарику. Обегает стойку, возвращается в команду, передает ведро 
следующему. 
 
Инструктор:  Молодцы, ребята! А сейчас немного отдохнем. 
По вечерам  многие   мамы  рассказывают или читают своим 
деткам сказки. Сейчас посмотрим, кто больше сказок отгадает. 

 
Конкурс  для мам: 

«Что за чудо эти сказки»    
 
- Что рукодельница  уронила в колодец?  (Кольцо, веретено, 
ведерко, прялку) 
- Кого позвал  петушок, когда нашел колосок?  (Курицу с 
цыплятами, Мурку и Бобика, Круть и Верть, хозяйку). 
- Что подарил  месяц  Апрель падчерице? (Колечко, машину, 
платье, дом). 



- Какой  цветок  больше  всего  любило Чудище?  (Ромашку, 
колокольчик, тюльпан, аленький  цветочек). 
- Кем был  папа  Карло? (столяром, клоуном, шарманщиком, 
фокусником). 
- Что надо  сказать, чтобы вход в пещеру открылся? (Снип-снап-
снурре, абра-кадабра,  сим-сим, откройся). 
 
Инструктор:   Вот какие у нас мамочки, как они  легко  справились и 
с этим заданием. 
 

Конкурс  «Переправа» 
 
Мамы и дети встают парами лицом друг к другу. Дети стоят на 
ногах у мам. Мамы по очереди  «переправляют» детей за линию 
финиша. 
 
Инструктор:  А теперь  конкурс  для наших  маленьких  участников. 

 
Загадки: 

 
Эти шарики на нити 
Вы примерить не хотите ль? 
На любые  ваши вкусы 
В маминой  шкатулке …(бусы) 
 
В ушках  маминых  сияют, 
Цветом  радостным сверкают,  
Серебрятся  капли  крошки, 
В ушках  маминых  ….(сережки) 
 
Назовите-ка посуду, 
Ручка прилепилась к кругу,  
Блин  испечь ей – ерунда,  
Это же  ….(сковорода). 
 
В брюхе у него вода 
Закипела от тепла, 



Как разгневанный  начальник,  
Быстро закипает …(чайник) 
 
Инструктор:  Молодцы, ребята!   И вы справились с заданием. 
 
Инструктор:  У каждого  ребенка,  
                         На свете  мама есть, 
                         Достоинств и прекрас  ее –  
                         Нам всех не перечесть. 
                         Каждая  мама в каждой  семье 
                         Следит, чтоб  ребенок  был   
                          Счастлив  вполне. 

 
Конкурс 

«Мамонтенок» 
 
На одной  стороне площадки  стоят  мамы, на другой  -  дети.  Под 
музыку  мама  подбегает к своему  ребенку, берет его за руку и 
бежит с ним обратно. 
 

Разминка 
«Гимнастика  ума» 

 
Найдите  неверное  слово  и исправьте  ошибку   (мамы). 

 
Матросская шапка, веревка в руке, 
Тяну я корзинку  по быстрой  реке, 

 И скачут  котята  за  мной  по пятам, 
И просят  меня:  « Прокати  капитан» 

 
Я рубашку шила Гришке, 
И сошью ему  штанишки, 

Надо к ним носок  пришить 
И конфеты  положить. 

 
А теперь  дети выберут  правильный  ответ! 

 



- На каком  транспорте ездил  Емеля?  (На санях, в карете, на печи, 
на машине). 

-Куда нельзя  было  садиться  медведю  из  сказки «Маша и 
медведь»?  

(На скамейку, на бревно, на камень, на пенек.) 
 

 
Инструктор:  Все  любят  ездить в путешествия. И сегодня в честь 
праздника  «Поезд  дружбы» отправляется в увлекательное  
путешествие.  
 

А сейчас  пришла  пора 
В путь дорожку  отправляться,  

Путешествие  начнем,  
В поезд  дружбы  мы встаем. 

 
Просим   ребят занять места в поезде, а мам -  построить  туннель. 

 
Конкурс  

 «Поезд  дружбы» 
 

Дети строятся друг за другом в паровозик, а мамы образуют  
туннель:  стоят парами друг  против  друга и берутся за  руки.  По 
свистку  дети « проезжают»  по туннелю, по двум  свисткам подряд  
дети и мамы  быстро меняются местами:  мамы строятся в 
паровозик, а дети образуют  туннель. Затем  игра повторяется с 
детьми в роли паровозика, к последнему ребенку  начинают 
присоединяться мамы, чтобы получился  длинный   «Поезд  
дружбы». 
 
Инструктор:   Наш  праздник  подошел  к концу. И на прощание  
хочется поблагодарить   всех, кто сегодня пришел на праздник.  Мы  
благодарим всех  участников  за внимание к детям и праздничное  
настроение, которое вы подарили нам. Спасибо вам за  доброе  
сердце, желание  быть  рядом с детьми, отдавать им душевное  
тепло. Нам  очень приятно  было видеть теплые  и нежные  улыбки 
мамочек, счастливые глаза ваших  детей. 



        Поэтому  мы  решили  наградить вас  сертификатами:  « Самая  
лучшая  мама». 
        А  детям   мы  подарим веселые  смайлики. 
 

Под музыку   дети и мамы  выходят  из  зала. 
              
                  
 


