
Сценарий спортивного праздника ко Дню Матери  средней группы 

«Моя мамочка самая спортивная!» 

 Цель: Пропагандировать  здоровый  образ  жизни;  способствовать приобщению 

семьи к физкультуре и спорту; совершенствовать двигательные умения  и  навыки  

в  непринужденной  обстановке;  формировать  у  детей  

уважение и любовь к матери.  

Оборудование: два обруча, две корзинки, кубики, ленточки по количеству игроков 

в команде, игрушки, два мяча среднего диаметра, кубики с наклеенными буквами, 

медали, искусственные цветы, два тоннеля. 

Под музыку дети вместе с мамами входят в зал и садятся на стульчики.  

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

Здравствуйте, ребята! Сегодня мы собрались, чтобы поздравить наших дорогих 

мамочек с «Днем Матери». Сегодня наши мамы не только гости, но и  самые  ак-

тивные  участники  праздника,  посвященного  «Дню  Матери!»  

На белом свете есть одно слово, самое родное, ласковое, теплое, которое  дорого  

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

всего, слово, при котором взрослый, хмурый человек улыбнется, - это тоже «МА-

МА». Потому что это слово несет в себе тепло – тепло материнских рук, материн-

ского голоса, материнской души. А что для человека ценнее и желаннее, чем тепло 

и свет глаз родного человека?  

Песня про маму.   

Стихи о маме.  

Мама — это небо!  

Мама — это свет!  

Мама — это счастье!  

Мамы лучше нет! 

 

Мама — это сказка!  

Мама — это смех!  

Мама — это ласка!  

Мамы любят всех! 

 

Мама улыбнется,  

Мама погрустит,  

Мама пожалеет,  

Мама всё простит. 

  

Мама — осень золотая,  

Мама — самая родная,  

Мама — это доброта,  

Мама выручит всегда! 

  

Мама, нет тебя дороже,  

Мама всё на свете может,  

Мам сегодня поздравляем,  

Мамам счастья мы желаем.  

Ведущий: Мамы разные нужны, а спортивные - важны! Как вы уже догадались, се-

годня у нас необычный праздник – спортивный, в котором примут участие ребята 

вместе со своими мамами. Праздник, это всегда есть  



место и шутке, и радости, и музыке и веселью, и, конечно же, улыбке! Наша празд-

ничная программа включает веселые игры, соревнования, эстафеты. А раз у нас со-

ревнования, значит, нам нужны две команды.   

(Мамы вместе со своими детьми делятся на равное количество игроков в каждой 

команде)  

А теперь - выбираем капитана команды, конечно, маму! (Каждая команда выбирает 

маму капитаном команды)  

А теперь – название команды!  

Ведущая приглашает капитанов команд в центр зала, и  предлагает им два конверта 

на выбор. Капитаны команд возвращаются к своим командам, вскрывают конверты 

и громко зачитывают название команды. В конверте  

девиз команды, напечатанный на листе, мамы громко и дружно его зачитывают, а 

также эмблемы на ленточках, которые надевают себе на шею. Приветствие команд.  

Команда   «Апельсин» 

Девиз: Мы как дольки апельсина, 

            Мы дружны и не делимы 

Команда «Одуванчики» 

Девиз:  Держаться вместе, 

             Чтоб не сдуло 

Ведущий: А оценивать наши конкурсы будет высокоуважаемое жюри:  

 Все команды подготовились? (ответ) Готовы принять участие в первом конкурсе? 

(ответ)  

Наши веселые соревнования мы начнем с конкурса «Разминка».  

КОНКУРС РАЗМИНКА «РАЗ, ДВА, ТРИ»  

Ведущий: Просим жюри подвести итог конкурса. Учитывать все ли мамы энергич-

но двигались? Все ли улыбались?  

Жюри подводит итоги. 

Ведущий: А сейчас пришло время проявить свою силу, смелость, ловкость и уме-

ние.  

ЭСТАФЕТА «ПОЙМАЙ МЯЧ»  

Мама катит мяч ребёнку, ребёнок ловит, мама убегает в конец колонны, ребёнок 

встаёт на её место и катит мяч другой маме, убегает. Побеждает команда, игроки 

которой быстрее закончат эстафету.   

ЭСТАФЕТА «БЫСТРЫЙ НАЕЗДНИК»  

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

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

гает стойки и к линии старта, передаёт обруч следующей паре. Побеждает команда, 

игроки которой быстрее закончат эстафету.   

ЭСТАФЕТА «ЗОЛУШКА»  

Мама с ведром в руке добегает до обруча, высыпает предметы из ведра, возвраща-

ется к команде и передаёт  ведро ребёнку, который бежит к обручу, собирает пред-

меты. Побеждает команда, первой закончившая эстафету.  

Ведущий: Хорошо соревновались, до конца вы не сдавались! Молодцы!  

Уважаемая судейская коллегия! Подведите, пожалуйста, итоги наших соревнова-

ний.  

Жюри объявляет общий результат первых конкурсов.  

Ведущий: (спрашивает детей) Вы не забыли по какому поводу мы сегодня собра-

лись? (ответ детей) А какой самый лучший подарок для мамы? ( дети называют… 

как только кто-то из детей скажет - цветы, ведущая  



объявляет) Каждой женщине приятно получать в подарок цветы и сейчас мы с ва-

ми соберем красивые букеты для наших мам.    

КОНКУРС «БУКЕТ ДЛЯ МАМЫ»  

По залу в произвольном порядке раскладываются цветы (искусственные или из 

картона). От каждой команды приглашается по одному игроку (участвуют дети), 

которые становятся посередине зала. По команде ведущего «Раз, два, три, букетик 

собери» дети начинают быстро собирать цветы и составлять из них букеты. По-

беждает игрок, букет которого будет состоять из большего количества цветов.  

Ведущий: Просим жюри подвести итог конкурса. 

 А  сейчас  я  предлагаю  командам  поболеть  за  своих  капитанов, потому что 

начинается …конкурс капитанов.  

 КОНКУРС «ЛОВИШКА, ПОПРОБУЙ, ПОЙМАЙ »  

Ловишка – мама (капитан команды) ловит ребят из противоположной команды. 

Выигрывает тот капитан команды, который переловит всех за меньшее количество 

времени.   

Ведущий: Вижу, вы вновь рвётесь в бой! Тогда продолжим наши спортивные со-

ревнования.  

Танцевальный конкурс. 

Участники команд исполняют танец под музыку. Движения в первом куплете пока-

зывает ведущий, в 2-х других – мамы. 

При выполнении следующего задания мамам и ребятам нужно проявить смекалку, 

находчивость, сообразительность и быстро дать ответы на необычные вопросы. 

Вопросы задаются командам поочередно.  

 ЭСТАФЕТА «СВЕТ В КОНЦЕ ТОНЕЛЛЯ»  

Мамы держат тоннель. Дети пролезают по тоннелю, обегают стойку и возвраща-

ются, передавая эстафету следующему участнику. По сигналу участники начинают. 

Выигрывает команда быстрее и без ошибок выполнившая задание.  

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЭСТАФЕТА «СОБЕРИ СЛОВО»  

Участвует вся команда. Участники каждой команды по очереди должны добежать 

до корзины с мячами, найти кубик с буквой, взять его, положить в обруч и бегом 

вернуться назад и передать эстафету. Затем вместе с детьми  

мамы выкладывают из букв слово «ЛУЧИКИ» – (побеждает команда, первой вы-

ложившая слово).  

Жюри оценивает быстроту и слаженность работы команд.  

Ведущий: Уважаемые судьи, подведите, пожалуйста, общий итог наших соревно-

ваний. А пока вы совещаетесь, предлагаем посмотреть небольшой фильм, посвя-

щенный нашим мамам. 

НАГРАЖДЕНИЕ:  

Вручаются медали всем участникам  соревнований. 

Ведущий: 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 ак-

тивным болельщикам.  

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!  

  

 

 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 


