
«Мама - солнышко мое».
Спортивное развлечение. Сценарий. Старшая и

подготовительная группа.

Автор: Фоминова Галина Владимировна инструктор по физической культуре
МБДОУ «Детский сад» N~ 104 г.Рязань

Цель: развивать физические навыки детей и интерес к традициям русского народа,
способствовать созданию тёплых взаимоотношений в семье. Воспитывать уважение
и любовь к матери.
Оборудование: 2 корзины, 20 кубиков, 2 набора одежды, 2 веника, 4 маленьких
корзинки, 2 набора овощей, фломастеры и маркеры по количеству участников,
воздушные шарики по количеству детей, 2 малых обруча, 6 конусов, 2 больших
куба, 2 кастрюли, музыкальный центр.

Место проведения: празднично украшенный спортивный зал.

Ход развлечения
Дети вместе с мамами заходят в зал под музыку из мультфильма «Мама для
мамонтёнка»

Ведущий. Добрый вечер, уважаемые гости! Здравствуйте ребята! Мы не случайно
собрались сегодня в этот ноябрьский вечер, в нашем уютном спортивном зале. Ведь
именно в ноябре мы отмечаем такой праздник, как День Матери. Приветствуем
всех, кто пришёл на наш вечер, который мы посвятили самым добрым, самым
чутким, самым нежным, заботливым, трудолюбивым, и, конечно же, самым
красивым, нашим мамам. Сегодня вас ожидают встречи с шутками и
неожиданностями, с песнями, стихами, в общем, всего не перечесть. А вот будет ли
сегодня весело, зависит от вас, дорогие друзья.

Дети читают стихи
1 ребёнок
На свете добрых слов живёт немало,
Но всех добрее и важней одно:
Из двух слогов, простое слово «мама»
И нет на свете слов дороже, чем оно.

2 ребёнок
Без сна ночей прошло немало
Забот, тревог, не перечесть.
Большой поклон вам всем родные мамы,
Зато, что вы на свете есть.

3 ребёнок



/
За доброту, за золотые руки,
За материнский ваш совет,
От всей души мы вам желаем
Здоровья, счастья, долгих лет!

Ведущий. Милые наши мамы! Принимайте в подарок песню.

Дети исполняют песню «Мама - СОЛНЫШКО моё»
Ведущий. Ребята, давайте посмотрим, умеют ли ваши мамы отгадывать загадки.
Только вы им не подсказывайте! Кто будет загадки загадывать?

Загадки
По утрам своих ребят мамы водят ... (в детский сад)

Нашей маленькой Маринке рисовать люблю ... (картинки)

я люблю трудиться, не люблю лениться.
Сам умею ровно, гладко застелить свою ... (кроватку)

Помогать я маме буду,
С ней мы вымоем ... (посуду)

Ведущий. Мамы наши молодцы! За это принимайте в подарок танец.

Дети исполняют музыкально-ритмическую композицию из мультфильма
«Фиксики»

Ведущий.
Я опять прошу вниманья,
Предстоят соревнованья.
Мы за всеми наблюдаем,
'Самых лучших выбираем!
Итак, начинаем наши соревнования.
У наших мам, самые добрые, ласковые и умелые руки. А вот насколько богатой
фантазией обладают мамы, мы сейчас проверим.

Эстафета «Золотые ручки»
Мамы должны быстро нарядить девочку, используя предложенные предметы
одежды и украшения.

Эстафета «Веникобол»
В эстафете участвуют две команды: команда детей и мам. Участникам необходимо
провести воздушный шарик веником между кубиками змейкой.

Ведущий. Молодцы наши участники. А сейчас музыкальная пауза.



Эстафета «Овощной суп»
В эстафете участвуют две команды мам. Им необходимо быстро перенести овощи из
корзинки в кастрюлю.

Эстафета «Помощники»
Участвуют две команды. Мамы с корзинками в руках бегут до обруча и высыпают в
него игрушки. Возвращаются назад, и передают пустую корзинку детям. Дети бегут
с пустой корзинкой до обруча и собирают игрушки в корзинку.

Ведущий. Где песня льётся, там легче живётся.
Запевайте песню шуточную, шуточную, прибауточную.

4 Дети исполняют частушки

Дорогие наши мамы
Мы частушки вам споём.
Поздравляем вас сердечно
И привет огромный шлём.

Говорят я боевая,
Боевая, ну и что ж.
Моя мама боевая,
Ну, а я тогда в кого ж?

Что хожу я в детский сад,
Я совсем не виноват.
Но пройдёт всего лишь год
И мама радостно вздохнёт.

Подогрели суп и кашу,
Соль насыпали в компот.
Как пришла с работы мама,
Было много ей хлопот.

В кухне веник я нашёл
И квартиру всю подмёл.
Но осталось от него
Три соломинки всего.

Мы частушки петь кончаем,
И всегда вам обещаем:
Слушать вас всегда, во всём
Утром, вечером и днём.

Ведущий. Продолжаем наши соревнования. Сейчас мы проведём творческий



конкурс для наших мам. Каждая мама получает надутый воздушный шарик,
фломастер или маркер. Задание: нарисовать портрет своего ребёнка.

n-' Мамы рисуют портреты своих детей и дарят их детям .
.5 Дети ИСполняют танец маленьких утят.

Ведущий. Сегодня самый добрый, самый важный праздник - Всемирный День
Матери! Без ласки, нежности, заботы и любви наших мам не смогли бы стать
людьми. Сейчас я предоставляю слово нашим детям.

Дети читают стихи

1 ребёнок
Мы наш праздник завершаем,
Милым мамам пожелаем,
Чтобы мамы не старели,
Молодели,хорошели.

2 ребёнок
Мы желаем нашим мамам,
Никогда не унывать,
С каждым годом быть всё краше
И поменьше нас ругать.

3 ребёнок
Пусть невзгоды и печали,
Обойдут вас стороной,
Чтобы каждый день недели,
Был для вас как, выходной.

4 ребёнок
Мы хотим, чтоб без причины,
Вам дарили бы цветы.
улыбались все мужчины,
От вашей чудной красоты.

Дети и мамы дарят друг другу подарки

Ведущий. Дорогие наши мамы мы приглашаем Вас на зажигательный танец «Буги-
. вуги». .

(о Дети и мамы исполняют танец ''Буги-вуги''

Ведущий. Наш вечер подошёл к концу. Мы благодарим всех за доставленное
удовольствие и праздничное настроение. Спасибо за ваше доброе сердце, за желание
побыть рядом с детьми, подарить им душевное тепло.
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