
«Моя мамочка самая спортивная»   (6 группа – подготовительная) 

 
(Под мелодию песни «Улыбка» дети входят в зал и встают в полукруг) 

 
Ведущий: Добрый вечер, наши дорогие мамы! Сегодня мы собрались, чтобы поздравить 

вас с «Днем Матери». Сегодня вы, не только гости, но и самые активные участники 

праздника. На белом свете есть одно слово, самое родное, ласковое, теплое, которое 

дорого каждому из нас. Это слово - «МАМА». Слово, которое ребенок говорит чаще 

всего, слово, при котором взрослый, хмурый человек улыбнется, - это слово «МАМА». 

Потому что это слово несет в себе тепло – тепло материнских рук, материнского голоса, 

материнской души. А что для человека ценнее и желаннее, чем тепло и свет глаз родного 

человека? 
 

Настя Р: Я люблю твой звонкий смех, мама. 

                Ты на свете лучше всех, мама! 

                Двери в сказку отвори, мама. 

                Мне улыбку подари, мама! 

                Если песню запоешь, мама. 

                То заслушается дождь, мама. 

                "С добрым утром" скажешь мне, мама. 

                 Вспыхнет солнышко в окне, мама! 

                 Смотрят звезды с высоты, мама. 

                 Хорошо, что рядом ты, мама. 

                 Улыбайся, песни пой, мама. 

                 Буду я всегда с тобой, мама! 

 

Песня «Самая хорошая» 

 
Денис К: Мама, так тебя люблю, что не знаю прямо! 

                 Я большому кораблю дам названье «МАМА»! 
 

Таня Х:   Ничего милее нет маминой улыбки – 

                 Словно вспыхнет солнца свет, мрак развеет зыбкий! 

 

Диана К: Словно хвостиком блеснет, золотая рыбка – 

                 Радость сердцу принесет мамина улыбка! 

 
Настя Д: Обойди весь мир вокруг, только знай заранее: 

                 Не найдешь теплее рук, и нежнее маминых. 
 

Данил П: Не найдешь на свете глаз ласковей и строже. 

                  Мама каждому из нас, всех людей дороже. 
 

Миша Р: Сто путей, дорог вокруг, обойди по свету: 

                Мама – самый лучший друг, лучше мамы – нету! 

 

(Дети сели на стульчики) 

 

 



Ведущий: Мамы разные нужны, а спортивные - важны! Как вы уже догадались, 

сегодня у нас необычный праздник – спортивный, в котором примут участие ребята 

вместе со своими мамами. Праздник, это всегда шутка, радость, музыка, веселье, и, 

конечно же, улыбка!  

            Наша праздничная программа включает веселые игры, соревнования, эстафеты. 

А раз у нас соревнования, значит, нам нужны команды – команда девочек, команда 

мальчиков, команда мам. Приветствие команд. 

 
Команда: «Капитошка» 
Девиз: «Капитошка» у руля, не сдается никогда. 

 
Команда: «Лучики» 

Девиз: Солнце выйдет из-за тучек, победит команда «Лучик». 

 

Команда: «Комета» 

Девиз: У кометы свой девиз – никогда не падай вниз. 

 

Ведущий: А судить наши веселые соревнования будет профессиональное жюри. Все 

команды готовы? Наши веселые соревнования мы начнем с конкурса «Разминка». 

 
1 конкурс «Порядок в доме» - дети раскладывают кубики в прямом направлении до 

ориентира, а мамы собирают их. 

 
2 конкурс « Мы с мамой дружная пара» - Каждая пара (мама с ребѐнком), зажимают 

между собой мяч, и начинает двигаться в паре до ориентира. Обратно возвращаются 

бегом и передают мяч следующей паре. 

 
Музыкальная пауза – песня «Вальс» 

 
3 конкурс « 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, которая быстрее 

и без ошибок выполнит задание. 

 
4 конкурс «Репка» - все знают эту сказку!  Бабка за дедку, дедка за репку... Будем 

ходить, бегать врассыпную по залу под музыку. А когда я скажу «Репка!», надо стать 

друг за другом, как в сказке. Посмотрите, в нашем огороде выросло сразу три репки. У 

нас будет две команды по семь человек. Репка, дед, бабка, внучка, Жучка, кошка, мышка. 

Посмотрим, какая команда быстрее построится. (Участники надевают маски). 
 
5 конкурс «Загадки о маме» 

 

Аня Б: Эти шарики на нити вы примерить не хотите ль? 
             На любые ваши вкусы в маминой шкатулке…(Бусы) 

 
Миля С: В ушках маминых сверкают, цветом радуги играют. 

                 Серебрятся капли-крошки украшения…(Сережки) 

 

 



Ульяна К: Край еѐ зовут полями, верх украшен весь цветами. 
                    Головной убор – загадка есть у нашей мамы… (Шляпка) 

 
Аня Г: Назовите-ка посуду: ручка прицепилась к кругу 
             Блин испечь ей – ерунда, это же …(Сковорода) 

 
Лера Р: В брюхе у него вода забурлили от тепла. 
               Как разгневанный начальник - быстро закипает…(Чайник) 

 
Рита К: Пыль найдет и вмиг проглотит - чистоту для вас наводит. 
               Длинный шланг, как хобот - нос коврик чистит…(Пылесос) 

 
Сережа Ж: Гладит платья и рубашки, отутюжит нам кармашки. 
                 Он в хозяйстве верный друг - имя у него…(Утюг) 

 
Диана С: Полосатый зверь у мамы - блюдце выпросит сметаны. 
                  И поев еѐ немножко, замурлычет наша…(Кошка) 

 
6 конкурс « Интеллектуал» (участвуют мамы) 
- Чтобы сварить 1 кг мяса потребуется 1 час. За сколько часов сварятся 2 кг такого мяса? 

(тоже за 1 час) 
- Без чего не могут обойтись математики, барабанщики и охотники? (без дроби). 
- Подумайте: что принадлежит вам, но другие пользуются им чаще, чем вы? (имя) 
- На веревке завязали 5 узлов. На сколько частей узлы разделили веревку? (на 6 частей) 
- Под каким кустом заяц сидел во время дождя? (под мокрым) 
- Лежали конфеты в кучке. Две матери, две дочки да бабушка с внучкой взяли конфет по 

одной штучке, и не стало этой кучки. Сколько конфет в кучке? (3 конфеты) 
- Когда черной кошке легче всего пробраться в дом? (когда открыта дверь) 
- Где не найдешь сухого камня? (в воде) 
- Термометр показывает 3 градуса мороза. Сколько градусов покажут два таких 

термометра? (Тоже 3 градуса) 
- На столе стояло три стакана с ягодами вишни. Костя съел ягоды из одного стакана. 

Сколько стаканов осталось? (3 стакана) 

Музыкальная пауза – танец «Тучка» 

7 конкурс «Узнай своего ребенка» - Дети одной команды строятся в шеренгу, 

приглашается мама, ей закрывают повязкой глаза. По сигналу мама пытается найти 

своего ребенка. Затем приглашаются мама и дети со 2 команды. 

 
Игра с бубном «Ты катись весѐлый бубен» Участники встают в два круга, мамы в 

середине. У каждого круга бубен. По окончанию музыки, у кого в руках останется бубен, 

те идут танцевать мама и ребѐнок в середину круга. 

 

Подведение итогов: слово предоставляется жюри – все молодцы. 

 

Ведущий: 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!!! 



Команда: «Комета» 

Девиз: У кометы свой девиз – никогда не падай вниз. 
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