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Цели и задачи: 
1.Формировать  мотивацию к двигательной активности и способность к 
самоорганизации в деятельности, развивать физические  качества: быстроту, 
силу, координацию, ловкость и т. д. 

2.Способствовать созданию семейных традиций, теплых взаимоотношений в 
семье, положительных эмоциональных переживании детей и родителей от 
совместного празднования мероприятия; 

2.Воспитывать любовь и уважение к матери; 

3.Воспитывать  организованность, внимательность, бережное отношение к 
своему здоровью и культуре поведения.  

 

Оборудование и материалы: Эмблемы для команд «Радуга», «Улыбка»; 8 
стоек, 2 сковороды, 12 яиц (киндер-сюрприз); 2 рубашки, платки, шапочки; 2 
веника, 2 воздушных шара; 2 длинные веревки с прищепками, 2 тазика, 
маленькие платочки; 2 коромысла,  4 ведерка, 2 пары галош,4 кубика; поднос 
с яблоками; 2 рюкзака, 2 пакета, кегли, обручи, мячи, канат; шарики – 
сердечки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ведущий: Добрый вечер, дорогие гости! Мы не случайно собрались сегодня 
в этот ноябрьский вечер в нашем уютном зале. Ведь именно в ноябре мы 
отмечаем такой теплый праздник, как День Матери. Давайте поприветствуем 
всех мам и бабушек, кто пришёл на наш праздник, который мы посвятили 
самым добрым, самым чутким, самым нежным, заботливым, трудолюбивым, 
и, конечно же, самым красивым нашим мамам.  

Под музыку выходят дети и встают свободно по залу 

1 ребенок       Нынче праздник, нынче праздник,  
                        Праздник наших милых мам!  
                        Этот праздник, нежный самый,  
                        В ноябре приходит к нам!  
 

 2 ребенок      Зал сверкает весь огнями,  
                        Гостей любимых он собрал.  
                        Веселья час разделят с нами  
                        Улыбки наших милых мам.  
 

   3 ребенок    Нет конца подаркам разным  
                        И в стихах словам,  
                        Ведь сегодня главный праздник  
                        Праздник наших мам!  

 

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

                               Песня «Мамочка моя»  

Ведущий: Кто пришел ко мне с утра? (Все дети хором): Мамочка!  

Ведущий: Кто сказал "вставать пора? (Все дети хором): Мамочка!  

Ведущий: Кашу кто успел сварить? (Все дети хором): Мамочка! 

Ведущий: Чаю мне в стакан налить? (Все дети хором): Мамочка! 

Ведущий: Кто цветов в саду нарвал? (Все хором): Мамочка!  

Ведущий: Кто меня поцеловал? (Все хором): Мамочка!  



Ведущий: Кто ребячий любит смех? (Все хором): Мамочка!  

Ведущий: Кто на свете лучше всех? (Всех хором): Мамочка 

Ведущий: В этот замечательный день все поздравляют своих мам, дарят 
подарки, делают для них приятные сюрпризы. Мы тоже решили сделать для 
вас, дорогие мамы, веселый праздник.  Итак, сегодня наши мамы принимают 
участие в спортивном празднике «Наши мамы лучше всех»   

У нас есть две команды: "Улыбка "и "Радуга" Дружно приветствуем их.  

Ведущий: Командам приготовится к приветствию! 

 «Улыбка»:     Улыбайся каждый раз 

                        Для здоровья это класс! 

«Радуга»:       Мы как радуги цвета 

                        Неразлучны никогда! 

 Капитанами команд становятся мамы. 

Для начала нам надо размяться. 

Выходите на разминку «Делайте зарядку» (по всему залу встают мамы - 
участники и дети).  

Разминка окончена. Итак, команды готовы к соревнованиям.  

Ведущий: Очень нелегко быть мамой, ведь нужно много уметь, везде и 
всегда успевать. А давайте проживём с мамой один день и прочувствуем все 
её тяготы. Попробуем? Тогда скажите, с чего начинается день. 

1-й конкурс «Разбуди ребенка» 

Детям предлагается подобрать ласковые слова, которыми обычно ваши мамы 
будят вас каждое утро. 

2-я эстафета «Завтрак» 

 (Команды строятся перед линией старта в колонну по одному. На 
расстоянии 20-30 шагов от стартовой линии, напротив каждой команды, 
стоит мама и держит в руках сковороду. У каждого участника в руках ложка 
с яйцом от киндер-сюрприза. По сигналу первые номера идут по канату  до 
мамы, "разбивают" яйцо (раскрывают) в сковороду и возвращаются назад. 
Выигрывает команда, которой удаётся выполнить это задание первой.) 

 



Ведущий    Одеваюсь, умываюсь,  
                    Собираюсь в садик я, 
                    Проверяет моя мама, 
                    Как собрался я друзья. 

3-я эстафета «Сбор ребёнка в детский сад» 

На спинке стула вешаются рубашки, платки, шапочки, и т.д  По сигналу  
мама бежит с1 –м ребёнком к стульчику. Одевает на него   вещь    и 
возвращается в команду. Берет следующего, и так до конца. 

 

                                 Танец « Мама-Мария» (подг.гр) 
 
Ведущий     Подметём, пропылесосим, 
                     Вытрем пыль и я, и ты, 
                     Добиваемся всегда мы 
                     Первозданной чистоты 

4-я эстафета «Веникобол»  

(Команды  выстраиваются в колонну. Предлагается веником прокатить 
воздушный шарик между кеглями до стойки и обратно. Побеждает, кто 
быстрее справится с делом.) 

Ведущий           Маме можно без стыда 
                            дать медаль "Герой труда". 
                            Все дела её не счесть:  
                            даже некогда присесть – 
                            убирает , и стирает. 
                            никогда не унывает. 

                          Танец –«Стирка» (мальчики ст.и подг.гр) 

Ведущий: А теперь посмотрим, как же на деле это все происходит. 

5-я эстафета «Стирка» 

Команды строятся перед линией старта в колонну по одному. Напротив 
каждой команды, на расстоянии 20-30 шагов от стартовой линии натянута 
верёвка с прищепками  и посередине беговой дорожки стоит таз с 
платочками. По сигналу первые игроки команды  перелезают через 
«тоннель», добегают до средней линии, берут из таза один платочек, 
добегают до верёвки и вешают платочек, закрепив прищепкой, возвращаются 
назад и передают эстафету другому участнику. Побеждает команда, 
выполнившая задание быстро и правильно. 

 



Звучит музыка из мультфильма «Шапокляк», появляется Шапокляк, из 
сумочки видна мордочка крыски Лариски.  

Шапокляк: До чего же музыка весело звучала! Я, друзья на праздник к вам 
не опоздала?  Сколько мамочек красивых, и нарядных, и   счастливых!  
Отвечай, честной народ: конкурс красоты идет? Мне ведь очень- очень надо 
выиграть титул «Мисс детсада» А почему так украшен ваш детский сад?  

Ведущий:  Мамин праздник у ребят!  

Шапокляк: Праздник женщин в этом зале? А меня вы не позвали? Я ведь 
тоже дама! Вы невежи прямо! Я обиделась на вас, крысу выпущу сейчас!  

Шапокляк идет к гостям, как бы бросая им крыску, приговаривая «Боитесь? 
», затем идет к детям, играет с ними. Поиграв, Шапокляк прячет крыску в 
сумочку.  

Ведущий: Что ж вы вредная такая?  

Шапокляк: Все сегодня поздравляют мам и бабушек своих, Ну, а я – что, 
хуже их? Чтобы веселее было, я немного пошутила…  

Ведущий: Праздник портить нам не будешь? (Шапокляк отрицательно 
качает головой) И про вредности забудешь? Тогда оставайся у нас на 
празднике 

Шапокляк: Остаюсь, конечно. А вы ребята, умеете загадки разгадывать. Ну, 
тогда слушайте  

 Кто вас больше всех ласкает? Кто вас любит, обожает?  

Покупает вам игрушки, книжки, ленты, погремушки?  

Кто печет оладушки? (Ну, конечно, бабушка) 

                               Стихи о бабушке 

Шапокляк  (несет коромысло) поет 

                     «А я по воду, а я по воду  
                       а я по воду пошла, 
                       коромысло я взяла» 

Ведущий  Шапокляк, а ты чего это удумала? 
Шапокляк  Да вот хотела показать, как я умею коромысло носить 
Ведущий  Нашла чем хвастаться, да знаешь ли ты ,что наши дети  это делают 
ничуть не хуже. 

 
 



 6-я эстафета «По воду»  

Первые участникы  повязывают платки , обувают калоши, берут коромысло с 
двумя вёдрами и направляются к колодцу, огибая стойки. Берут из колодца 2 
кубика, кладут по 1 в каждое ведро и возвращаются по прямой. Освобождаю 
т вёдра, передают коромысло и вёдра следующей участнице, которая  
повторяет всё то же самое. 
 
Ведущий  А сейчас  для наших бабушек подарок 
 
             Танец «Есть у бабушки в деревне» ( ст.гр) 

Шапокляк: Бабушек развеселили, а про меня опять забыли? Выходите 
скорей, мамочки-красавицы, Посмотрим, как вы с заданием справитесь! Под 
музыку бежим все вокруг подноса, Кому яблочка  не достанется, тот ни с чем 
останется!  

                       Игра «Возьми яблочко»  

Звучит веселая музыка, мамы бегут вокруг подноса с яблоками , стоящего на 
столе, мам на 2-3 человека больше, чем яблок  на подносе. Мамы, которым не 
досталось яблок,  выбывают из игры.  

 
Ведущий А сейчас мы поиграем, да гостей мы позабавим! 

                                  Игра «Ищи» 
 
 

Ведущий     А с утра с большой охотой  
                     Ходит мама на работу.  
                     Вечером с полными сумками домой идет - 
                     И никогда не устает. 

7-я эстафета «Возвращение домой» 

Команды мам строятся перед линией старта в колонну по одному. Перед 
мамами лежат рюкзачки, набитые мячиками.  Дети стоят напротив с другой 
стороны зала. По сигналу мама надевает на плечи рюкзак, перепрыгивает 
через обручи, берёт за руку одного ребёнка и возвращаются бегом. Передают 
рюкзак следующей маме. Следующий участник делает то же самое. Кто 
быстрее заберет детей из сада, та команда побеждает. 

 
Ведущий: Вот мы и прожили один день за маму. Устали? А наши мамы 
никогда не устают. Они всегда находят время и силы, чтобы вас утешить, 
выслушать, приласкать. 



Мама — это сказка!  

Мама — это смех!  

Мама — это ласка!  

Мамы любят всех!  

Мама — это небо!  

Мама — это свет!  

Мама — это счастье!  

Мамы лучше нет!  

 

Звучит песня « Рано утром просыпаюсь я от рук твоих» (музыка и слова 
Ж.Колмагоровой) - выбегают девочки и танцуют с платочками. 

            Песня «Мамина улыбка» (муз М Пляцковского) (дети дарят цветы) 

 
 
Ведущий: Уважаемые мамы, бабушки, наш вечер подошел 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. Нам очень приятно было видеть добрые и нежные 
улыбки мамочек, счастливые глаза детей. За ваше участие на нашем 
празднике и за то, что вы всегда с нами, за то, что вы самые, самые. 
 
   Мы желаем мамам нашим 

Никогда не унывать, 
С каждым годом быть всё краше 
И поменьше нас ругать. 
 
Вам желаем, дорогие, 
Быть здоровыми всегда! 
Чтоб вы долго - долго жили, 
Не старели никогда! 
 
Пусть невзгоды и печали 
Обойдут вас стороной, 
Чтобы каждый день недели 
Был для вас как выходной! 
 
Мы хотим, чтоб без причины 
Все дарили вам цветы, 



Улыбались чтоб мужчины 
Все от вашей красоты! 
 
Пусть для вас сияет солнце, 
Лишь для вас цветёт сирень 
И пусть долго - долго длится 
Самый лучший Мамин день! 
 

   Ведущий  Пусть будет ваша жизнь полна улыбок, смеха! 
                 Пусть в вашем сердце молодость живет! 
                 Желаем вам здоровья и успеха 
                 На много-много-много лет вперед! 
 
Дети выходят из зала под  песню «Желаем, чтоб вы были здоровы»  
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