
Спортивный праздник, посвященный Дню матери 

«А ну-ка, мамы!» 

Цель: создать праздничное настроение, уютную, домашнюю обстановку, 

привлечь родителей к активному участию в спортивной жизни группы, 

помочь лучше узнать своих детей и мам, воспитывать теплый нравственный 

климат между детьми и мамами. 

Задачи: 

Способствовать созданию тѐплых 

семейных взаимоотношений. 

Развивать эмоциональную и 

нравственную сферу ребѐнка. 

Воспитывать любовь и уважение 

к матери. 

Побуждать сделать приятное маме 

своими стихами, песнями, танцами. 

Ход ПРАЗДНИКА. 

Ведущий1: (воспитатель) 

Здравствуйте дорогие наши мамы! Мы 

не случайно собрались сегодня в этот ноябрьский вечер в нашем уютном 

спортивном зале. Ведь именно в ноябре мы отмечаем такой 

теплый праздник, День Матери. 

На свете добрых слов не мало, 

Но всех добрее есть одно 

Из двух слогов простое: мама 

И нет дороже, чем оно! 

Ведущий2 (ФИЗО): В этот замечательный день все поздравляют своих 

мам, дарят подарки, делают для них приятные сюрпризы. Мы тоже решили 

сделать для вас, дорогие мамы, веселый спортивный праздник. 

Дети входят (с султанчиками) в зал под песню «Банана мама» Барбарики 

ДЕТИ ЧИТАЮТ СТИХИ 

1 ребенок: 

До чего красивы мамы в этот 

солнечный денек! 

Пусть они гордятся нами: мама, 

здесь я, твой сынок!  

2 ребенок: 

Тут и я, твоя дочурка, посмотри, как 

подросла, 

А еще совсем недавно крошкой 

маленькой была. 

3 ребенок: 

Слово мама – дорогое 

Мамой нужно дорожить 

С ее лаской и заботой 

Легче нам на свете жить 



4 ребенок: 

Мамочка любимая, самая красивая! 

Сегодня праздник твой, мы празднуем с 

тобой 

Побольше тебе радости  

Тепла, цветов и сладостей 

Желаю я любя 

С днем Матери тебя! 

5 ребенок: 

Мы улыбками встречаем, 

Наших дорогих гостей, 

Праздник наш мы начинаем 

Нежной песенкой своей. 

Ведущий 1. Уважаемые мамы, ребята исполнят для вас замечательную 

песню. 

Песня «Мама» (Мамонтёнка) 

Ведущий 2:  

Итак, сегодня наши мамы принимают участие в спортивном 

празднике «А ну-ка, мамы!». Мы предлагаем нашим мамам, поучаствовать в 

конкурсах, играх вместе со своими детьми. Но перед эстафетами, нужно 

провести разминку. (все становятся в рассыпную) 

Разминка «Веселая зарядка» 

Все готовы к соревнованиям. Команды, стройся. 

Капитаны представляют свои команды: название и речевка. 

Команда «Очаровашки» 2,6 

Друг за друга мы горой 

На пути у нас не стой! 

Команда «Симпатяшки» 5,1 

Никогда не унываем 

И всегда мы побеждаем! 

Ведущий 1: Спасибо ребятам за 

поддержку. Наши спортивные 

соревнования объявляются открытыми. 

Ведущий 2: Сегодня собрались в 

этом спортивном зале, самые смелые, 

сообразительные, активные и конечно 

спортивные мамочки. Первые конкурс 

проявит все вышеперечисленные 

качества. В первую очередь все мамы - это девочки, мамы девчонок и каждое 

утро они встают, делают прически себе и своим девчонкам 

1. Эстафета «Заплети косичку»  

В этом конкурсе учувствуют 8 мам. 2 держат связанные между собой 

ленты, а 6 заплетают косичку. Побеждает команда, чья быстрее и 

качественнее заплетет косу из лент. 



Ведущий 2: Наши мамы хорошие хозяйки. 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.  

2. Эстафета «Уборка комнаты». 

Играют и дети и мамы. Первый участник ребенок, он бежит к обручу, 

высыпает в него шарики. На руках у мамы – ребенок - кукла, с ребенком на 

руках поднимает вещь, складывает в корзину, передает ребенка следующей 

маме, а ведро ребенку. Выигрывает команда, которая первой закончит 

уборку. 

Ведущий 1: Пока мамы немного отдохнут, дети приготовили для вас 

спортивный танец. 

Танец «Физкульт-Ура».  

Ведущий 1. Мамочки, наши ребята с удовольствием помогают вам. И 

следующий конкурс так и называется «Мамины помощники». 

 

3. Эстафета 

«Мамины помощники». 

Мамы держат натянутую веревку. 

Дети с тазиком подбегают к веревке, 

достают платочек с тазика, вешают с 

помощью прищепки на веревку и 

передают тазик следующему 

участнику. Побеждает команда, чья 

быстрее повестит платочки на 

веревку.  

Ведущий 2: Мама растит 

детей, воспитывает их, создаѐт семейное счастье и уют. Везде всегда 

успевают (школа, детский сад, магазин) и никуда 

никогда не опаздывают, а как они это делают 

покажут в следующем конкурсе «Полоса 

препятствий».  

4. Эстафета «Полоса препятствий» 

(участвует дети вместе с мамой по 5 

человек)  

1. Пролезть в тоннель. 

2. Перепрыгнуть из обруча в обруч. 

3. Пролезть в дугу, передать эстафету 

следующему участнику. 

Ведущий 1: Вот почему вы везде всегда 

успеваете, потому что вы быстрые и выносливые, и 

конечно дружные!!! 

Ведущий 2. А пока ребята готовятся к сюрпризу, 

мы мамам предлагаем ответить на некоторые вопросы. 

Конкурс «Интеллектуалов» 



• На каком транспорте ездил Емеля? (на 

санях, в карете, на печи, на машине.) 

• Чтобы сварить 1 кг. Мяса потребуется 1 час. За 

сколько часов свариться 2 кг. такого мяса? 

 Подумайте, что принадлежит вам, но другие 

пользуются им чаще, чем вы? 

• Что говорил кот Леопольд мышатам 

(перестаньте шалить; приходите в гости ; вы – мои 

друзья ; ребята, давайте жить дружно.) 

Ведущий 1: А сейчас ребята приготовили для 

вас небольшую шуточную сценку.  

Мама: 

Здравствуйте, мои хорошие! 

Дети крича в один голос: 

- привет мама! (и бегут к маме) 

Мама: 

Как прошѐл день, что 

делали? 

Первый ребёнок: 

Мама, мама – я посуды всю 

перемыл! 

Мама: 

Какой ты у меня молодец, 

какой заботливый! (достаѐт 

из сумки шоколадку и даѐт 

еѐ ребѐнку) 

Второй ребёнок: 

Мама, мама – я то же молодец, я всю посуда после вытирал! 

Мама: 

И ты то же умница, вот держи (достаѐт из сумки вторую шоколадку и даѐт еѐ 

ребѐнку) 

Мама: 

А ты что делал весь день? (обращается 

мама к третьему ребѐнку) 

Третий ребёнок: 

А я подмѐл все осколки от посуды и 

вынес их в мусорку! 

Мама делает удивлённое лицо, 

«падает» на диван или кресло. 

Приходит в себя и говорит: - всѐ 

равно, вы самые лучшие и заботливые 

дети! 

Ведущий2: Молодцы! Следующий конкурс «Грация»  

5. Конкурс «Грация» 



Ведущий 2. Ваша задача грациозно попрыгать на скакалке. Побеждает 

мама, которая дольше всех попрыгает на скакалке. 

Ведущий 1. На такой замечательной ноте наш праздник подошел к 

концу, приглашаю на заключительный танец. А в группе ребята вам вручат 

свои подарки.  

Танец «Вперед 4 шага» 

Ведущий 2: 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. 

 И конечно сегодня в 

наших спортивных 

соревнованиях победила 

ДРУЖБА и все награждаются 

памятными наградами.  

Ведущий 1: Дорогие 

мамы, еще раз поздравляем 

вас с праздником и желаем 

вам всего самого светлого и 

доброго! Пусть всегда 

согревают вас улыбки ваших 

детей! До новых встреч! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


