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Цель: Содействие сближению детско-родительской дистанции в общении.
Задачи:
1. Привлекать родителей к активному участию в спортивной жизни детского
сада.
2. Развивать интерес к спортивно-массовым мероприятиям.
3. Формировать у детей уважение и любовь к матери.
Оборудование: Обручи, мячи, воздушный шарик, ракетка, желтый круг из
картона «солнышко», из картона желтые «лучики» или ленточки, кубики,
туалетная бумага 2 рулона, разного цвета материал, корзины, из цветного
картона «бусинки», косынки, медали для мам.
Предварительная работа:
С детьми – разучивание сценки «Три мамы», подготовка подарков для мам,
разучивание стихотворений и песен о маме.
С родителями – формирование команд, изготовление эмблем.
Звучит музыка гр. «Непоседы» «Мама, первое слово» (участники
соревнования входят в зал, присаживаются на гимнастические скамейки)
Ведущий:
Пригласили в гости к нам
Мы сегодня ваших мам.
Мамы есть у нас со стажем.
Опыт мамы очень важен.
Ласку, мудрость и заботу
Могут мамы показать
И сегодня этот опыт
Своим детям передать.
Дорогие наши мамы, этот вечер мы посвящаем Вам!!!
С праздником вас, мамы!!!
Сегодня в этом зале
Слушайте, мамы, слушайте
Вас поздравляют дети!
Дети поздравляют мам (2раза)
1 ребѐнок:
На свете добрых слов не мало

Но всех добрее слово есть одно
Из двух слогов простое слово – мама!
И нет слов дороже, чем оно!
2 ребѐнок:
Знай, мама, ты необходима
Нужна нам каждый миг и час
Ты обожаема, любима!
Прожить не сможем мы без вас!
Вместе:
Мы заявляем на целый свет
Что дороже мамы человека нет!
Ведущий: Итак, сегодня наши мамы принимают участие в спортивном
празднике «А ну-ка, мамы!» У нас сегодня две команды. Разрешите их
представить. Дети поддержат своих мам приветствиями и пожеланиями.
Команда «Очаровашки».
Дети (Группа поддержки)
Мы мамам желаем удачи
И новых спортивных побед!
Сражайтесь, боритесь, дерзайте!
Шлѐм мамам спортивный привет!

Команда (Симпатяшки).
Дети (Группа поддержки)
Мы вам скажем без прикрас:
Наши мамы просто класс!
Высоки, стройны, умны!
Наши мамы нам нужны!

Представление жюри:
Председатель жюри: заведующая нашим детским садом.
Члены жюри:…. (по выбору родителей)
Ведущий: Спасибо за поддержку, она для наших мам хорошая помощь.
Наши мамы, словно солнышко, всем приносят свет, тепло и счастье.
Наша первая эстафета «Нарисуй солнышко»
У противоположной стены лежит желтый круг из картона. У каждого
участника в руках желтые «лучики». Первый участник бежит до круга и
кладѐт туда «лучик», возвращается и передаѐт эстафету следующему
игроку.
Ведущий: Все мамы красивы и грациозны, всегда выглядят великолепно!
Свою грацию и красоту они покажут в эстафете.
Эстафета: «Корона»
Первый участник кладѐт кубик на голову, доходит до ориентира, стараясь
не уронить кубик, обходит ориентир, возвращается и передаѐт эстафету
следующему игроку.
Ведущий: Все работы хороши, все профессии нужны! А кем работают
ваши мамы? (Ответы детей). Действительно, они могут и одежду сшить, и
суп сварить, и дом построить, и машину водить. А для этого необходимо
терпение, быстрота и внимание. Все ли мамы такие? Мы это проверим в
следующей эстафете.

Эстафета «Бег с ракеткой и воздушным шаром»
(Выполняют мама и ребѐнок)
Мама вместе с ребѐнком несѐт шарик на ракетке, стараются его не
уронить, оббегают вокруг сигнала, и возвращаются к своей команде,
передавая эстафету следующему игроку.
Ведущий: Дорогие мамы! А сейчас небольшая музыкальная пауза…К
этому замечательному празднику наши дети приготовили для вас песню.
(дети исполняют песню про маму)
Ведущий: Сейчас мы проверим, хорошо ли наши мамы знают своих детей.
Игра «Найди не глядя»
Дети встают в круг, маме завязывают глаза, она должна найти своего
ребѐнка. (в круг встают дети-зрители и дети чьи мамы принимают участие
в конкурсе)
Ведущая: Даже среди такого количества детей, мамы смогли отыскать
своих любимых деток, а вот как бы им пришлось тяжело, если бы не было
магазинов детской одежды, швейных машинок, иголок и ниток…
Конкурс «Бумажное платье»
Ведущий: Следующий конкурс творческий: мы приглашаем по одной
паре: мама с ребѐнком от команды. Вам предлагаем некоторое количество
разнообразного материала для необычайно красивого костюма вашего
ребенка. Внимание: кроить, резать, сшивать запрещается.… Разрешается
выдумка, оригинальность исполнения, быстрота, практичность…
Ведущий: А пока наши мамы заняты, мы с вами отправляемся в
путешествие во времени (что вас ждѐт впереди…)
Сценка «Три мамы»
Ведущий: Ну, вот и подошло время продемонстрировать нам результаты
творческого задания. Звучит музыка. Дети проходят по кругу,
демонстрируют изобретенный мамами костюм, а мамы рассказывают, из
каких материалов сделан, куда можно в нем пойти.
Ведущий: Наши ребятки очень любят нам помогать, они очень прилежные
дежурные. А наши мамы очень искусные повара, поэтому им не составит
труда отгадать, что за продукт находиться в миске.
Конкурс «Отгадай на ощупь»
В мисках приготовлены продукты: гречка, фасоль, горох, рис, мука, крахмал.
Мамы с завязанными глазами пытаются отгадать продукт питания.
Эстафета «Бег парами в обручах»
Команды строятся в 2 колонны. Образуют пары в своих колоннах (мама и
ребѐнок). На первую пару одевается обруч. По сигналу они бегут до фишки,
оббегают еѐ и передают обруч следующей паре.
Эстафета «Ходьба на маминых ногах»
Дети встают на мамины ноги. Участники оббегают, обходят ориентир и
возвращаются в конец колонны.
Ведущий: Вот и подошѐл наш чудесный праздник к завершению. Пока
жюри будет подсчитывать итоги мы с вами поиграем в «съедобную» игру.

«Съедобная игра»
Ведущий называет съедобный продукт, дети изображают, как они его
едят, в ином случае – прячут руки за спину. Кто ошибется, тот выходит из
игры.
Сладкая ириска,
Рыжая киска,
Молочная сосиска,
Ржавая миска,
Вкусные чипсы,
Скульптура из гипса,
Мятная конфетка,
Вредная соседка,
Телефонная будка,

Копченая утка,
Орешек соленый,
Крокодил зеленый,
Сдобный рулет,
Старый мопед,
Чумазая девчонка,
Пирожок с печенкой,
Шоколадный торт,
Теннисный корт.

Жюри подводит итог соревнования. Вручают медали.
Ведущий: Мы поздравляем команды участников соревнования, а всем
мамам мы дарим стихотворение и подарки.
Мы подарок маме покупать не станем – приготовим сами.
Своими руками.
Можно вышить ей платок.
Можно вырастить цветок.
Можно дом нарисовать.
Речку голубую.
А ещѐ расцеловать маму дорогую!
Дети дарят подарки мамам!
Используемые источники:
1.Алябьева Е.А.: Тематические дни и недели в детском саду. Планирование и
конспекты.
2.Лапшина Г.А.: Праздники в детском саду: спортивные, сезонные и
тематические праздники, музыкально-сюжетные игры, вечера-развлечения.
3.Петухова А.А.: Тематические дни в детском саду.

