
Фотоотчет о проведении спортивного развлечения,                                    

посвященного празднику «День Матери» 

 

«При солнышке светло, при матери добро» 

Пришел веселый праздник к нам 

Чудесный праздник, праздник мам! 

Он днем матери называется 

И в конце ноября отмечается! 

Как важно для ребенка слово - мама! С этим словом он засыпает, с этим 

словом он просыпается, и без всяких сомнений - проживает весь свой день в 

дошкольном учреждении. Это хорошо, когда малыш вспоминает свою маму 

без слез, радостно и терпеливо ждет её вечером, а еще очень замечательно, 

когда мамы в детском саду становятся хоть не на долгое время 

полноправными участниками жизни детей в ДОУ. 

Вот так 27 ноября 2019 года мамы воспитанников младшей группы 

собрались в нашем саду на спортивном празднике «А ну-ка, мамы!», 

посвящённом «Дню матери».  

Целью праздника стала пропаганда здорового образа жизни, 

привлечение родителей к активному участию в спортивной жизни ДОУ. 

Также стояли задачи: приобщить семью к физкультуре и спорту, воспитывать 

уверенность в себе, умение сопереживать, желание играть в команде. 

Мероприятие началось с поздравления детьми своих любимых мам. 

           



           

               

Замечательные стихи, но что-то наши мамы засиделись, надо немного 

им размяться. Мамы и дети делают разминку, повторяя упражнения за 

инструктором. 

 



Наши мамы, словно солнышко, всем приносят свет, тепло и счастье! 

При солнышке тепло, при матери добро. 

Первая  эстафета так и называется «Солнышко» 

 

 
 

 



Когда 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. 

Эстафета «Уборка комнаты» 

 

 
 

Эстафета  «Бег змейкой» 

 



 
 

Эстафета «Быстрая езда» 

  



 
 

Эстафета «Цветы для мамы» 

    



 
 

Танец для мам 

 

  
 

Танец маме я станцую 

И букетик подарю,                     

Ей открытку нарисую 

Очень маму я люблю! 



 
 

Вручение медалей 

 



 
Соревнования прошли весело и задорно. Все мамы остались очень 

довольными. Ведь они вместе со своими детьми смогли не только 

поучаствовать в спортивных состязаниях, но и прожить и прочувствовать 

заново небольшой кусочек детства. 

 

Спасибо за внимание!!! 

 
 


