
Конспект спортивного праздника, 
посвященного Дню Матери, для 

родителей и детей средней группы 

Цель: пропаганда здорового образа жизни,  привлечь 
родителей к активному участию в спортивной жизни 

ДОУ. 

Задачи:  

Оздоровительные:  

• приобщать семью к физкультуре и спорту 

Воспитательные:   

• воспитывать уверенность в себе,  чувство товарищества, умение сопереживать, 
желание играть в команде, воспитывать теплый нравственный климат между 
детьми и мамами, воспитывать любовь и уважение к матери.  

Образовательные: 

• развивать силу, ловкость, меткость, быстроту реакции, глазомер, ориентировку в 
пространстве,  совершенствовать двигательные навыки.   

• развивать эмоциональную и нравственную сферу ребёнка.  
• формировать сосредоточенность, выдержку, внимание, осознанность при 

выполнении заданий. 

 

Форма проведения мероприятия: 

Соревновательная.  

Участники двух команд соревнуются между собой. 

Место проведения мероприятия: Спортивный зал 

Оборудование: 

конусы- 10 шт., игрушечные машины-4шт., клюшки – 2шт., бельевая веревка, 

корзинки – 2 шт., платочки и прищепки по кол-ву детей, 2 обруча, мяч -2шт.,эмблемы,  

Предварительная подготовка к мероприятию: 

-Подготовительная работа воспитателя с детьми: Проведение беседы с детьми на тему 
«День Матери». Чтение произведений, разучивание стихов, пословиц о матери. 

-составление сценария спортивного праздника и его музыкальное оформление, 
оформление зала 



-проведение подобных эстафет с детьми на занятиях физкультуры. 

- подготовка атрибутов для эстафет; обеспечение травмобезопастности места проведения 
праздника. 

-Организация совместной работы с родителями: создание команды из числа родителей, 
участвующих в празднике, проведение консультации; подготовка места для организации 
соревнований, спортивной одежды. 

Ход спортивного праздника 
Под музыку входят дети в зал. 

Инструктор: На свете добрых слов не мало, 

                      Но всех добрее есть одно 

Из двух слогов простое – мама 

И нет дороже, чем оно! 

Здравствуйте, уважаемые гости! Мы рады приветствовать вас на нашем спортивном 
празднике, посвященном Дню матери. Мама - самое прекрасное слово на земле. Это 
первое слово, которое произносит человек, и звучит оно нежно на всех языках мира. И 
сколько бы тебе не было лет, мама нужна всегда, её доброта и забота, её отзывчивое 
сердце. 

1. ребёнок 

 Я сегодня не шалю 
Вовсе не проказник! 
Догадались почему? 
Потому что праздник! 
 
2. ребёнок 
Потому что мамы с нами 
В зале улыбаются, 
Потому что этот праздник 
Всем ребятам нравится. 

3. ребёнок 

Мамочка родная 
Я тебя люблю 
Я сорву цветочки 
Тебе их подарю 

Инструктор: Ну и конечно, какой же спортивный праздник без наших  

прекрасных мам. Давайте их поприветствуем! 

 

4. ребёнок 

Мама нас ласкает,  
Солнце согревает,  
Солнышко, как мама,  
Лишь одно бывает. 

5. ребёнок 

Мама - самая лучшая, 
Самая Родная! 
Мам мы наших поздравляем, 
И здоровья вам желаем. 
 
6 Ребенок  
 
Пусть цветут улыбки 
Мам на всей планете. 
Желают вам сегодня 
Счастья ваши дети. 
 



Инструктор: Итак, представляем команды. 

Команда «Ромашка». Девиз: 

«Друг за друга мы горой, 

На пути у нас не стой!» 

Команда «Солнышко» Девиз: 

«Никогда не унываем, 

И всегда мы побеждаем!» 

Инструктор: Сегодня мы предлагаем нашим мамам, поучаствовать в празднике, вместе со 
своими детьми. Но перед эстафетами, нужно провести разминку.  

Танец разминка 

Инструктор: Размялись, начнем наши соревнования. 

Эстафет №1: «Кто быстрее доберется в детский сад?» 

Задание: Мама, взяв ребенка за руку, должна оббежать вокруг конусов, передав эстафету 
следующей паре. 

Эстафет №: 2 «Большие гонки» 

Задание: Участники провозят игрушечные машины между конусами. Дети провозят 
машинку, привязанную за веревку, а мамы с помощью клюшек по прямой. 

Эстафет №: 3 «Стирка»  

(воспитатели натягивают бельевую веревку.) 

Задание: Дети по очереди берут из  тазика платочек, мамы берут прищепку, добегают до 
веревки и вешают с помощью прищепок по одному платочку.  

Ведущий: А сейчас пора отдохнуть. 

Ведущая: Мамочка у каждого ребенка самая добрая, самая любимая, самая красивая. 
Много у мамы праздничных нарядов, украшений. Отгадайте, ребята, загадки, о том, что 
любит ваша мама?  
 
 
В ушках маминых сверкают,  
Цветом радуги играют. 
Серебрятся капли-крошки  
Украшения… (сережки)  
 
Чтобы быть красивой маме,  
Нужно тушь взять и румяна.  



И накрасить губы надо  
Перламутровой… (помадой)  
 
В банки, в тюбики разлит,  
Как сметана он на вид.  
Мамам нравится он всем.  
Это ароматный… (крем)  
 
Всех лохматых расчесать,  
Кудри в косы заплетать,  
Делать модную прическу  
Помогает нам… (расческа) 
 
Эти шарики на нити вы примерить не хотите ль?  
На любые ваши вкусы в маминой шкатулке… (бусы) .  

Эстафет №: 4  «Завяжи бант»  

(Участвуют только мамы) 

Задание: игрушка сидит на стуле. Первый участник команды подбегает к игрушке и 
завязывает бант, передает эстафету другому участнику. (Бант можно завязывать на любой 
части игрушки)  

Эстафет №5: «Сквозь игольное ушко» 

Задание: Мама с ребенком, продевает себя через обруч, обегают конус, возвращаются 
обратно и снова продевают себя через обруч, добегает до команды и передает эстафету. 

Эстафет №: 6 «Мы с мамой дружная пара» 

Задание: Каждая пара (мама с ребёнком), встают лицом друг к другу, взявшись за руки. 
Кладут в «лодочку» мяч и начинает двигаться в паре до ориентира. Обратно 
возвращаются бегом (мама держит в руках мяч) и передают мяч следующей паре. 

Инструктор: Вот и закончились наш спортивный праздник. 

Вы все показали какие вы ловкие, быстрые, дружные. 

Мы благодарим всех мам-участниц конкурсов за внимание к детям, за доставленное 
удовольствие и праздничное настроение. Спасибо за ваше желание побыть рядом с 
детьми, подарить им душевное тепло. Нам очень приятно было видеть добрые и нежные 
улыбки мамочек, счастливые глаза их детей.  

Инструктор: А закончим  наш праздник зажигательным танцем «маленьких утят». 
(Зрители и участники встают в круг. Звучит фонограмма танца «Маленьких утят») 

Дети с родителями уходят в группу. 
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