
Конспект спортивного развлечения  
для детей средней группы  

посвященный празднику Дню матери 

«Праздник для мамы» 

Цель: вовлечение родителей в увлекательную совместную деятельность с детьми, 

для приобретения нового социального опыта. 

Задачи: 

1.Формировать у детей такие качества, как организованность, самоконтроль. 

2.Воспитывать уважение к старшим и доброжелательные отношения со 

сверстниками. 

3. Воспитывать волевые усилия, умения преодолевать препятствия, владеть собой. 

4.Вызвать у детей желание участвовать в соревнованиях. 

4.Подготавливать к правильной оценке своих возможностей и достижений в 

соревновательных играх. 

5.Вызывать подлинный всплеск веселья, который сближает детей и родителей. 

Предварительная работа: изготовление детьми подарков для мам; разучивание 

стихотворений о маме; разучивание упражнений и подвижных игр; подготовка 

музыкального сопровождения и атрибутов к конкурсам. 

Участники: дети средней группы, мамы воспитанников, физинструктор, 

воспитатели. 

Длительность: 35-40 мин. 

Место проведения: спортивный зал. 

Ход развлечения 

Мамы приглашаются в спортивный зал, где звучат песни про маму. 

Ведущий-организатор:  

Здравствуйте, уважаемые мамы и гости нашего праздника! Я очень рада видеть Вас 

сегодня в этом зале. Хочу поздравить Вас от всей души с праздником – «Днем 

матери»! Спасибо, что этот праздник вы решили отметить вместе с детьми.  

Самое главное в жизни каждого человека – это здоровье. Поэтому мы решили 

провести спортивное развлечение. 

Самое ценное – это любовь. Ведь любовь матери и ребенка – это самое 

безусловное и подлинное чувство. И эта любовь царит в нашем зале. 

А для хорошего настроения – это игра и веселье. Вот мы и подготовили для Вас 

увлекательную программу. Надеемся, что Вам понравится, и Вы получите много 

положительных эмоций. 

Под музыку из киножурнала «Ералаш» дети вбегают в зал с двумя султанчиками.  

Хаотично передвигаются по залу и ищут свою маму. Подбегают к маме и 

отдают ей один султанчик. Самостоятельно строятся в три звена. 

Физинструктор: Здравствуйте, ребята! 

Дети здороваются.  

Ведущий: 

День мамы, праздник не простой, 

Для наших малышей любимый. 

Пусть мама будет вечно молодой. 

Здоровой, доброй и красивой. 



Физинструктор:  

Позаботимся о мамах -  

Их здоровье сохраним. 

Мы болеть им не позволим,  

Позитивом зарядим. 

Дети начинают упражнения с султанчиком. Физинструктор дает словесную 

инструкцию и показывает: 

Вытрем пыль во всей квартире. (поднимают руки и эмитируют уборку пыли) 

Подметем тихонько пол, (наклонившись «подметают пол») 

Мы помоем чашки, вилки (ручку султанчика зажимают в ладошках и вращают) 

И поставим в зале стол. (прыгают на месте) 

- А теперь прячемся. (дети приседают и прячут лицо за султанчиком) 

Ведущий-организатор:  

- Мамы, найдите своих деток и подойдите к ним. 

Мамы подходят к своим детям. 

- А где наши ребята? 

Дети встают, поднимают вверх ручки и кричат: Вот мы! 

Физинструктор:  

Весело, весело музыка играет. 

Все ребята мамочек  к флэш-мобу  приглашают. 

Флэш-моб с родителями и детьми под песенку «Пяточка-носочек».  

Дети присаживаются на лавочки, родители напротив – на стульчики. 

Ведущий: а сейчас Соня расскажет стихотворение! 

Все мамы скучно так живут 

Все мамы скучно так живут – 

стирают, гладят, варят. 

И их на елки не зовут, 

подарки им не дарят. 

Когда я вырасту большой, 

Я тоже буду мамой. 

Но только мамой холостой, 

А не мужнячей дамой. 

Куплю я новое пальто 

Под цвет пунцовой шляпе. 

И никогда и ни за что 

Я не женюсь на папе. 

(В. Егоров) 

Ведущий: 

Когда мамы не болеют, 

Быстро делать всё умеют: 

В доме наведут уют, 

Себе платьице сошьют. 

Ведущий-организатор:  

- Для праздника мамам нужен новый наряд. А чтобы его сшить, надо нитку в деть в 

иголку. 



1. Эстафета «Сквозь игольное ушко». В конкурсе участвуют дети и мамы. 

Первая команда с мальчиками, вторая – мамы с девочками. 

Участник бежит, пролезает через обруч, добегает до ориентира, обегает его, 

возвращается в свою команду и передает эстафету. Для мам обруч сужается с 

помощью резинки. 

Ведущий: сейчас Никита расскажет стихотворение! 

Если был бы я девчонкой — 

Я бы время не терял! 

Я б на улице не прыгал, 

Я б рубашки постирал, 

Я бы вымыл в кухне пол, 

Я бы в комнате подмел, 

Перемыл бы чашки, ложки, 

Сам начистил бы картошки, 

Все свои игрушки сам 

Я б расставил по местам! 

Отчего я не девчонка? 

Я бы маме так помог! 

Мама сразу бы сказала: 

«Молодчина ты, сынок!» 

(Э. Успенский) 

Ведущий: 

А сейчас мы поиграем, подзадорим наших мам, 

Пусть от их улыбок ясных станет радостнее нам! 

Ведущий-организатор:  

- Платье мамочкам мы сшили. Наведем порядок мы в квартире. 

2. Игра «Уборка дома». В игре участвуют: команда мам и команда детей. 

Участники перекидывают друг другу шарики через преграду с флажками, под 

музыку, с окончанием музыки игра заканчивается, подсчитывается, сколько 

шариков в  каждой команде.  

Ведущий: Чтобы дальше нам играть – загадки надо отгадать. 

3.Загадки  

В ушках маминых сверкают 

И совсем они не тают. 

Серебрятся льдинки-крошки. 

В маминых ушах…(Серёжки) 

Эти шарики на нити 

Вы примерить не хотите ль 

На любые ваши вкусы 

В маминой шкатулке… (Бусы) 

Край её зовут полями,  

Верх украшен весь цветами.  

Головной убор – загадка  

Есть у нашей мамы… (Шляпка)  

Зимой наденешь:  

Шапку, шубку, 

А летом что? - 

Футболку, … (Юбку)

Ведущий: 

Красивые мамы, на свете вас много, 

В глаза вы глядите открыто и прямо, 

В какую бы даль ни звала нас дорога, 

Нас всех провожают красивые мамы. 

Ведущий-организатор:  

- Скоро праздник начнется, пора нашим мамочкам нарядиться. 

4. «Я самая обаятельная» В конкурсе участвуют две команды мам (мальчиков и 

девочек). 

Каждый игрок добегает до стола, одевает: юбку, шляпку, бусы; встает в 

середину обруча и говорит слова: «Я самая обаятельная!»; снимает атрибуты и 

возвращается в команду, передает эстафету. 



Ведущий-организатор:  

Мы сегодня вместе с мамой: в комнате убрали пол, 

Сшили платье, наряжались, осталось нам накрыть на стол. 

5. Игра-соревнование «Вкусные и полезные бутерброды!»  

Мамам раздают «меню» (карточки с заданиями). Ребёнок по сигналу бежит к 

маме узнает задание и бежит к столу за продуктами (берется один ингредиент 

для бутерброда), возвращаются к маме (и так три раза). Мама «готовит» 

бутерброд на тарелочке, вместе с ребенком несут его на поднос и говорят вслух: 

Приятного аппетита! 

Ведущий: а сейчас Артем расскажет стихотворение! 

В доме пусто, Очень грустно, 

Ничего не хочется – 

Не поется, Не дерется, 

Даже не хохочется… 

Я сидел, молчал. 

Кто-то тихо постучал. 

Я открыл – и прямо 

Предо мною – Мама! 

И не скучно, И не грустно, 

Бегать, прыгать хочется, 

И смеется, и поется, 

И вовсю хохочется! 

(Е. Карганова)

Ведущий-организатор:  

- Все дела мы переделали, пора и повеселиться. 

6. Игра-забава «Хоровод» 

Дети становятся в круг, а мамы за детьми встают в круг, под музыку передают 

бубен за спиной по кругу, дети водят хоровод. По окончанию музыки, у кого в руках 

бубен и перед ним стоящий ребенок, выходят в центр круга танцевать. В 

последний раз дети танцуют все, а мамы им аплодируют. 

После игры дети выбегают из зала, мамы присаживаются на стульчики. 

Ведущий:  

Праздник получился ярким, мамам дарим мы подарки. 

Принимайте поскорей. Вам – сюрпризы от детей! 

Под музыкальную композицию «Мама…» дети дарят подарки «Портрет любимой 

мамочки» мамам, целуют и обнимают их. 

Ведущий-организатор:  

Праздник наш уже окончен, что же нам ещё сказать? 

Разрешите на прощанье вам здоровья пожелать. 

Не старейте, не болейте, не грустите никогда! 

Вот такими молодыми оставайтесь навсегда! 

Ведущий: Спасибо, что Вы нашли время и желание провести этот вечер вместе со 

своим ребенком у нас в детском саду. 

Все: До свидания! 


