
Сценарий спортивного развлечения, посвященного  дню Матери во 2-ой 

младшей группе «Вместе с мамой» 

Цель:  

Создание положительного эмоционального настроя у детей и родителей. 

Задачи:  

- Формировать уважительное отношение к взрослым, дружеские отношения 

между детьми. 

- Воспитывать любовь к физическим упражнениям и спорту, воспитывать 

чуткое отношение к товарищам. 

- Развитие ловкости, быстроты, выносливости. 

Ход 

Ведущий: Здравствуйте дорогие мамы, бабушки. Здравствуйте, уважаемые 

гости, мы рады вас приветствовать  вас на спортивном праздник 

посвященный к Дню матери! 

Не так давно у нас  появился еще один праздник в календаре - День матери, а 

значит, появился еще один повод поздравить наших мам, бабушек 

поблагодарить их за доброту и ласку, нежно обнять и поцеловать. 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! Только сначала, приглашаю всех ребят с 

мамами на веселую разминку. 

                                                    Разминка 

Ну а сейчас мы начинаем наши веселые соревнования, в которых у наших 

детей  и мам будет замечательная возможность показать себя с самой лучшей 

стороны. В сегодняшних соревнованиях будут участвовать две команды, две 

семьи «Солнышко» и «Звездочка». (Выбор жюри) Прошу команды 

построиться у стартовой черты.  

1. Конкурс «Солнышко».  (У  противоположной стены зала лежит красный 

обруч. У участниц команд ленточки красного и желтого цвета 

соответственно - это лучики. По сигналу первая участница бежит к 

солнышку, кладет лучик и возвращается обратно, передавая эстафету 

следующему игроку. Побеждает команда, которая первой выложит все 

лучики).  

Ведущий:  Молодцы, с заданием мамы справились. Пусть солнышко будет 

символом нашего праздника!  

                           Музыкальная пауза.(по выбору педагога)   

2. Конкурс «Найди ошибку и ответь правильно» (по очереди).  

 • Уронили зайку на пол,  

 Оторвали зайке лапу.  

 Всѐ равно его не брошу,  

 Потому, что он хороший.  

 • Матросская шапка, верѐвка в руке.  

 Тяну я корзину по быстрой реке.  

 И скачут котята за мной по пятам,  



 И просят меня: «Прокати, капитан» 

 • Я рубашку сшила Гришке,  

 Я сошью ему штанишки.  

 Надо к ним носок пришить,  

 И конфеты положить.  

 • На каком транспорте ездил Емеля? (на санях, в карете, на печи, на машине).  

 • Куда нельзя садиться медведю? (на скамейку, на бревно, на камень, на 

пенѐк).  

 • Что говорил кот Леопольд мышатам (перестаньте шалить; приходите в 

гости; вы – мои друзья; ребята, давайте жить дружно).  

Подведение итогов конкурса. 

3. Конкурс  «Кенгуру»  
 Мама зажимает мяч между  коленями и прыгает на двух ногах до ориентира 

и обратно, ребенок прыгает на мяче.  

 Ведущий: Сейчас участники   немножко отдохнут. А  мы поиграем 

подзадорим наших мам. Пусть от их улыбок ясных станет радостнее нам! 

                     Игровая пауза. Игра «У жирафа пятна» 

4. Конкурс «Веникобол». 
Участницам (маме и ребенку вместе) необходимо обвести веником мячик 

между кеглей. 

Ведущий: А сейчас мамочка  расскажет нам стихотворение про сыновей.  

                        Литературная пауза 
Ведущий: Женщина должна уметь все: стирать, гладить, штопать, готовить. 

Но это еще не все, что умеют наши мамы. Многие из них отличные водители. 

А вот как они справятся с нашими автомобилями, мы сейчас увидим. 

Приглашаются две настоящие автоледи. 

5. Конкурс  «Кто быстрее привезет продукты домой из магазина?» 
Из магазина загружают продукты в автомобили, к котором привязаны 

ленточки. Необходимо, наматывая ленточки на карандаш, быстрее другой 

мамы доехать до дому, подтягивая к себе свой автомобиль. 

Ведущий: А сейчас я бы хотела, чтобы вы, дети, показали своим мамам 

какие вы умные. Смекалистые. Я загадки про маму знаю и сейчас их загадаю. 

А вы внимательно слушайте и постарайтесь их отгадать. Мамы могут 

немного помогать.  

         (Игра со зрителями) 

1.Эти шарики на нитке 

Вы примерить не хотите ли? 

На любые ваши вкусы 

В маминой шкатулке……(бусы) 

 

2.В ушах маминых сверкают 

Цветом радуги играют. 

Серебрятся капли – крошки 

Украшения…….(сережки) 

 



3.Край ее зовут полями 

Верх украшен весь цветами 

Головной убор – загадка. 

Есть у нашей мамы…..(шляпка) 

 

4.Это кушанье для всех 

Мама сварит на обед 

И половник тут как тут – 

Разольет в тарелки……( суп) 

 

5.Полосатый зверь у мамы 

Блюдце выпросит сметаны 

И поев ее немножко 

Замурлычет наша ……..(кошка) 

6. Конкурс «Волейбол». 
Между игроками натягивается ткань (занавеска, скатерть, простыня).. По 

сигналу ведущего игроки начинают перекидывать шарики со своего поля на 

сторону противнику. Через определенное время (через 1 минуту) звучит 

сигнал ведущего. Игроки останавливаются и подсчитывают количество 

шариков на своей стороне. У кого меньше, тот и победил. 

Подведение итогов соревнований. Вручение медалей. 

Ведущий: Приглашаю всех на танец. 

              Общий танец  «По дорожке с мамой» 

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!!! 
 


