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Задачи: 

Оздоровительные: 

 приобщать   семью к здоровому образу жизни через участие в 

спортивных мероприятиях. 
Воспитательные:   

 воспитывать уверенность в себе, чувство товарищества, умение 

сопереживать, желание играть в команде, воспитывать любовь и 
уважение к маме, бабушке. 

Образовательные: 

 развивать силу, ловкость, меткость, быстроту реакции, глазомер, 

ориентировку в пространстве, совершенствовать двигательные навыки.   
 

 формировать сосредоточенность, выдержку, внимание, осознанность 
при выполнении заданий. 

Оборудование: 6 обручей, искусственные цветы, яйцо от киндера – сюрприза 

-12 шт., 2 ложки, 2 сковороды, конусы -2 шт., 2 доски, мешочки с песком – 
2шт., воздушные шары, 2 мяча. 

 

Ход праздника 

Мамы в спортивной форме сидят в зале. 
Дети под песню «Мама» группы Непоседы заходят в зал и останавливаются у 

центральной стены полукругом. 

 

Ведущий. Кто любимей всех на свете? Это сразу скажут дети. 

1. Кто на свете всех родней? 

Дети хором: Мама! 

2. Кто нас любит всех сильней? 

Хором: Мама! 

3. Кто нас в садик провожает? 

Хором: Мама! 

4. На ночь сказку кто читает? 

Хором: Мама! 

5. Кто на свете всех умней, всех красивей и добрей? 

Хором: Мама! 

 

Ведущий. Ну, конечно, это Мама. «О, как прекрасно это слово «мама»! 
Мама! Самое понятное слово на земле. Оно звучит на всех языках мира 



одинаково нежно. У мамы самые ласковые и нежные руки, они все умеют. 

У мамы самое доброе и чуткое сердце. Оно ни к чему не остается 
равнодушным. И сколько бы ни было человеку лет 5 или 50 всегда нужна 

мама… Дети читают стихи. 

1 –й ребенок: 

Мама – это небо!                                                                                                                
Мама – это свет!                                                                                                     

Мама - это счастье! 

Мамы лучше нет! 
2 – й ребенок: 

Мама – это сказка!                                                                                                                

Мама - это смех!                                                                                                  

Мама – это ласка! 
Мамы любят всех! 

3 – й ребенок: 

Мама улыбнется,                                                                                                                  
Мама погрустит,                                                                                                              

Мама пожалеет,                                                                                                                  

Мама и простит. 

4 – й ребенок: 
Мама – осень золотая,                                                                                                       

Мама – самая родная,                                                                                                                     

Мама – это доброта,                                                                                                                 
Мама выручит всегда! 

5 – й ребенок: 

Мама, нет тебя дороже,                                                                                                               

Мама все на свете может,                                                                                                        
Мам сегодня поздравляем,                                                                                                          

Мамам счастья мы желаем. 

 



 

 
 

Ведущий. Мы собрались с вами в преддверии праздника «Международный 

женский День - 8 марта». Мы решили провести его по- спортивному и 

сейчас ребята и мамы поделятся опытом и умениями в быстроте, ловкости и 

смекалке. Начнем мы наши соревнования по традиции с разминки! Дети 

вместе с мамами выполняют разминку «Если нравится тебе – то делай 
так!» 

 
 

 



 

Ведущий.                                                                                                                           

Все размялись хорошо!                                                                                                     
Дело веселей пошло!                                                                                                                  

И теперь готовы все                                                                                                                                

К соревновательной игре! 

Ведущий. У мамы день расписан по минутам. Ей надо все успеть. И первое, 

что делает мама – готовит завтрак. Первая эстафета так и называется «Завтрак» 

Эстафета «Завтрак» (участвуют мамы)  

Команды строятся перед линией старта в колонну по одному. Напротив, 

каждой команды, на стуле стоит сковорода. У первого участника в руках 

деревянная ложка с яйцом от киндер-сюрприза. По сигналу первые номера 
добегают до ориентира "разбивают" яйцо (раскрывают) в сковороду и 

возвращаются назад, передают ложку следующему участнику. Выигрывает 

команда, которая выполнит задание первой. 

 
 

Ведущий. Теперь маме нужно быстро отвести ребенка в детский сад. В этой 

эстафете участвуют мамы вместе со своими детьми.  

Эстафета «Мамин марафон» 

Ребенок поворачивается лицом к маме, ставит свои ноги на ноги мамы и пара 
бежит до ориентира, ребенок остается в «детском саду», а мама 

возвращается, передает эстафету следующим участникам.   



 

Ведущий. Давайте немного отдохнем и проведем интеллектуальный конкурс 

сейчас мы проверим, не забыли ли мамы сказки. 

Вам необходимо отгадать сказку по характеристике. Например, сказка о 
первой жертве неудачного вложения денег? Ответ – сказка «Золотой ключик», 

а жертва – Буратино. Итак, начинаем…. 

1.Сказка о том, как любовь превращает зверя в человека. (Аленький цветочек) 

2.Сказка о фермерском хозяйстве по выращиванию овощей. (Репка) 

3.Сказка о преимуществе каменных строений перед соломенным. (Три 

поросенка) 

4.Сказка о девушке, которая три раза чуть не вступила в неравный брак, но 

потом все -таки нашла своего принца. (Дюймовочка) 

5.Сказка о перенаселении жилой площади, что привело к разрушению 

строения. (Теремок) 

6.Сказка о том, как крупное животное использовало детский труд в домашнем 

хозяйстве. (Машенька и медведь) 

Ведущий.  Молодцы мамы, не забыли сказки. Ну что, ребенок в детском саду, 
теперь бегом на работу. Эстафета «Дорога с препятствиями» 



По сигналу первый участник переступает через дугу, перепрыгивает из обруча 

в обруч на двух ногах и бежит до ориентира. Обратно возвращается бегом и 

передает эстафету следующему игроку. 

 

Ведущий.  Чтоб на славу нам сегодня отдохнуть, продолжаем замечательный 
наш путь. Для следующего задания приглашаются мамы. Чтобы всегда 

оставаться такими стройными и красивыми надо постоянно тренироваться. 

Эстафета «Перенеси – не урони!»   

Первый участник кладет мешочек на голову, идет по доске прямо, стараясь не 

уронить мешочек, обходит ориентир, обратно возвращается бегом и передает 

эстафету следующему игроку. 

 



Ведущий.  Продолжаем наши веселые соревнования 

Эстафета «Мяч в тоннеле»  

Игроки стоят в колонне по одному ноги на ширине плеч, наклониться вперед. 

По сигналу участники начинают передавать мяч внизу из рук в руки 

последнему игроку. Он получает мяч и с ним бежит, и становиться вперед. И 
так до тех пор, пока капитан команды вновь станет первым. Выигрывает 

команда быстрее и без ошибок выполнившая задание. Сначала играют дети, 

затем мамы.   

 

Ведущий. Маме можно без стыда                                                                                                          

Дать медаль "Герой труда".                                                                                                            
Все дела её не счесть:                                                                                                        

Даже некогда присесть –                                                                                                          

И готовит, и стирает.                                                                                                                 
На ночь сказку почитает,                                                                                                       

Как же вырастить ребенка без игр? Такого не бывает. Конечно, все вы играли 

в разные игры с мамами. А сейчас поиграть хотите? 

Игра «У кого шаров меньше» 

Мамы одной команды выстраиваются напротив детей. По 

сигналу мамы пытаются перебросить воздушные шары детям. Дети бросают 

шары обратно. По сигналу игра заканчивается. Играет вторая команда. 
 

 



Ведущий. (спрашивает детей) Вы не забыли по какому поводу мы сегодня 
собрались? (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 вами соберем красивые букеты для наших мам. 

Эстафета «Букет для мамы» 

По залу в произвольном порядке раскладываются цветы (искусственные). По 

команде ведущего «Раз, два, три, букеты собери» дети начинают быстро 
собирать цветы и составлять из них букеты. Каждый участник приносит 

цветок в обруч, расположенный возле линии старта. Побеждает команда, 

букет которой будет состоять из большего количества цветов.

 



Ведущий. Дорогие мамочки, вам понравились букеты, собранные вашими 

детьми?  

Ведущий. Вот и закончились наши соревнования.  

Разрешите поблагодарить всех мам-участниц конкурсов за внимание к детям, 
за доставленное им удовольствие. Вы показали, какие вы ловкие, быстрые, 

дружные. Нам очень приятно было видеть добрые и нежные улыбки мамочек, 

счастливые глаза детей. 
Праздник наш уже кончаем, 

Что же нам еще сказать? 

Разрешите на прощанье 

Всем здоровья пожелать! 
Будьте веселы, здоровы, 

 Всем дарите добрый свет! 

Приходите в гости снова 

И живите до ста лет! 

 

 



 

 

Спасибо за внимание!!! 

 


