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Сценарий спортивного развлечения во второй младшей группе 

детского сада «Любимая мамочка» 

Цель: повышение интереса детей и родителей к занятиям физкультурой, воспитание 

взаимовыручки и спортивного характера. 

Задачи: Осуществлять взаимосвязь по физическому воспитанию детей между детским 

садом и семьей; создать у детей и взрослых бодрое и радостное настроение; 

воспитывать волевые качества в подвижных играх, соревнованиях, эстафетах; 

пропагандировать ЗОЖ, прививать интерес к занятиям физической культурой и 

спортом. 

Ход праздника: 

      Дети под музыку по кругу входят в зал, становятся на линии. 

Ведущий: Здравствуйте, дорогие наши мамы! Поздравляем вас с осенним праздником 

Днем Матери! В этот день мамы получают подарки, поздравления, встречают гостей 

или сами идут в гости. И сегодня мы решили пригласить вас к нам на наш спортивный 

праздник! Наши ребята покажут вам, какие они ловкие и умелые, быстрые и смелые! А 

мамочки покажут, какие они спортивные! Мы предлагаем мамочкам поучаствовать в 

эстафетах, играх и танцах вместе со своими детьми! Только сначала, ваши дети хотят 

вас поздравить песней. 

 

Песня «Солнышко лучистое» 

Ребенок 1 
Что такое мама? 

Это яркий свет, 

Это много знаний, 

Ужин и обед! 

Ребенок 3 
Что такое мама? 

Это как стена, 

Защитит от драмы 

Папу и меня! 

Ребенок 2 
Что такое мама? 

Веселье, радость, смех! 

Мама как сердечко, 

Ведь сердце есть у всех! 

Ребенок 4 
Что такое мама? 

Это все на свете! 

Мам мы поздравляем, 

С любовью, ваши дети! 

 

Под весёлую, задорную музыку вбегает Ириска. 

Ириска: Здравствуйте! Что у вас за праздник? (ответы детей) А можно я тоже с 

вами останусь?  

Ведущая:  Дорогие мамы, ребята. Оставим Ириску? (Ответ). Оставайся Ириска. 

Ну что ж начинаем наши соревнования. 

Ириска: А можно я проведу соревнования. 

Ведущая: Конечно. 

Ириска:  Я хочу вам предложить первое состязание. Вы заметили, какие наши 

дети сегодня нарядные и красивые? Над этим поработали наши 

заботливые мамы. Мы сейчас с вами проверим, много ли времени у мам 

уходит чтобы собрать детей в детский сад. 

 

Игра «Поход в детский сад». 

  Игроки строятся попарно мама-ребёнок. Первой паре дается шапочка, варежки и 

шарф. По очереди каждая мама одевает ребёнка и бежит в «Детский сад» до ориентира, 

там раздевает его и оставляет. Бежит за следующим ребёнком. 



 Вторая мама забирает из детского сада, в обратной последовательности. 

 

Ириска:  Молодцы мамы и ребята, отлично справились с заданием. 

А сейчас я бы хотел, чтобы вы, дети, показали своим мамам какие вы 

хорошие помощники. 

 

Игра «Перенеси продукты» 

 Две команды детей, у одной овощи у другой команды фрукты (по количеству 

детей). Взять предмет, отнести в корзину, вернуться в команду. 

 

Ириска: 

 

А сейчас я бы хотел, чтобы вы, мамы показали своим детям какие вы 

хорошие хозяйки. 

 

Конкурс «Веникобол». 
Участницам (маме) необходимо обвести веником (метлой) мячик между кеглей и 

забросить его в обруч. 

 

Ириска: Пока мамы играли прошёл дождик, появились лужи. Нужно к маме 

добежать, перепрыгнув лужи. (2 мамы сидят на стульчиках, 4 обруча) 

 

Игра «Добеги до мамы, перепрыгнув лужи» 

 

Ириска: А теперь попрошу всех мамочек дружно встать и поиграть в  

игру «Ты катись веселый бубен» 

Ты катись веселый бубен, 

Быстро, быстро по рукам. 

У кого остался бубен, 

Тот сейчас станцует (споет –частушку, колыбельную песню, 

расскажет детское стихотворение, скороговорку и т. д.) нам. 

 

Воспитатель: Какие наши мамы молодцы, правда ребята. Наши ребята очень 

любят играть. Особенно играть вместе с мамами. И сейчас милые 

мамы, они научат вас танцевальной игре. 

 

Ириска: Я потанцую вместе с вами. 

 

 

Танцевальная игра «У жирафа пятна». 

Слова Действия 

А у жирафа пятна-пятна, пятнышки везде Повторяем 2 раза 

На лбу, ушах, на шее, на локтях, на носу, 

на животе, коленях и носках 

Дотрагиваемся руками до называемой 

части тела 

У слонов есть складки-складки, складочки 

везде 
Повторяем 2 раза 

На лбу, ушах, на шее, на локтях, на носу, 

на животе, коленях и носках 

Дотрагиваемся руками до называемой 

части тела 



У тигрят есть шерстка-шерстка, шерсточка 

везде 
Повторяем 2 раза 

На лбу, ушах, на шее, на локтях, на носу, 

на животе, коленях и носках 

Дотрагиваемся руками до называемой 

части тела 

А у зебры есть полоски, полосочки везде Повторяем 2 раза 

На лбу, ушах, на шее, на локтях, на носу, 

на животе, коленях и носках 

Дотрагиваемся руками до называемой 

части тела 

 

Ириска:  С вами очень весело, но мне пора уходить. До свидания! 

Дети и родители прощаются с Ириской. 

 
 

Ребенок: Мы желаем нашим мамам 

                 Никогда не унывать, 

                 С каждым годом быть все краше 

                  И поменьше нас ругать. 

 

Воспитатель: наш спортивный праздник подошел к концу. Хочется еще раз поздравить 

всех мам и бабушек с их праздником, пожелать их терпения, здоровья, удачи, чтоб все 

горечи и обиды обходили их стороной. Ну конечно же, любить и беречь своих детей. 

А сейчас мы пойдём в группу, где дети вручат своим мамам подарки. Дети обходят зал 

под музыку вокруг зала (на общую фотографию с родителями) 

 

 

 

 

 

 

 
 


