
Сценарий спортивного праздника совместно с мамами 

«Не страшны преграды, если мама рядом» 

в подготовительной группе 

Цель: привлечение родителей к активному участию в спортивной жизни 

детей в детском саду. 

Задачи:  
1. Формировать установление эмоционального контакта мамы с 

ребенком, посредством игровых упражнений, двигательных заданий и 

подвижных игр. 

2. Обогащать двигательный опыт детей, развивать ориентировку в 

пространстве, координацию движений, ловкость, быстроту. 

3. Создавать комфортную эмоционально-психологическую атмосферу для 

мам и детей, чувство радости, удовольствия от совместных действий.  

Ведущий выходит на середину зала. 

Ведущий.  У нас сегодня праздник, спортивный нынче праздник, 

И даже дождь проказник не помешает нам. 

Сегодня лучший праздник, сегодня супер - праздник, 

8-му марту посвящается спортивный праздник мам! 

 

Ну а сейчас мы приглашаем вас на веселые соревнования, в которых у 

детей и мам будет замечательная возможность показать себя с самой лучшей 

стороны. В сегодняшних соревнованиях будут участвовать команды группы № 

8, семья … мама …, дочь …, команда группы № 7, семья … мама …, дочь … .  

Прошу команды построиться. 

Ведущий. Команды ждут соревнования, а значит, они будут зарабатывать 

очки после каждого конкурса. За каждую победу команда получает цветок. В 

конце соревнований подсчитаем количество цветов. У кого цветов будет 

больше, та команда и победила. 

Ведущий. Мамин день наполнен делами с утра до вечера. Она сильно 

устает? А как сделать так, чтобы мамы не уставали? Конечно, необходимо 

помогать. Кто помогает маме? 

Ведущий. А это мы сейчас проверим. С уборкой справитесь? Выходите, 

покажите, а мы посмотрим, какие вы помощники. 

Эстафета «Наведи порядок в доме». 
Каждая команда делится на пары (мама и дочка). Мамы стоят на финише 

возле обруча. В руках каждой корзинка с мусором (скомканная бумага). Дочки 

стоят на старте друг за другом. В руках у них пустая корзинка. По сигналу 

первая мама высыпает из корзины мусор в обруч. Как только мама высыплет 

мусор, первая участница команды бежит до обруча, собирает мусор и 

возвращается назад. Затем эстафету продолжает следующая пара. Побеждает 

команда первой выполнившая задание. 

Ведущий. Как известно по давней традиции женщинам принято дарить 

цветы. Следующий конкурс для детей. они собрать для мам как можно больше 

цветов. 

 



Игра «Очень маму я люблю, ей цветочек принесу». 

В игре участвуют девочки. Мамы сидят на стульчиках, на полу 

рассыпаны «цветы», задача детей как можно больше принести маме по одному 

цветочку, при этом, за каждый цветочек мама целует своего ребенка в щечку. 

Кто из детей больше принесет цветов, тот и победит. 

Ведущий. А сейчас игра для мам. Пришло время нашим мамочкам 

показать свои кулинарные способности – напечь блинов! 

Игра «Кто больше испечёт блинов?» 
Мамам раздают ракетки для бадминтона и плоскостные круги. Под 

музыку мамы переворачивают блины – плоскостные круги на «сковороде» – 

ракетке, кто дольше не уронит. У кого блин упал, тот выходит из игры. 

Побеждает команда, у которой осталось больше блинов. 

Ведущий.  Отгадайте имя сказочной героини 

«Когда случилось попасть мне на бал, 

То голову принц от любви потерял. 

А я башмачок потеряла тогда же, 

Кто я такая, кто мне подскажет?» 

(Золушка) 

Предлагаю вам, как и Золушке отыскать свой второй башмачок. 

Эстафета «Обувалки». 
 У всех участников команд забирают по одному башмаку. Башмаки 

складывают в мешок и кладут на линию финиша. По сигналу участники команд 

поочередно прыгают на одной ноге до финиша. Находят свой башмак в мешке, 

обуваются и бегом возвращаются назад. Побеждает команда первой 

выполнившая задание. 

Ведущий. А сейчас предлагаю устроить небольшой перерыв. Пусть мамы 

поучаствуют в сказочной викторине. Поборются за звание лучшего знатока 

сказок. Здесь нас ожидают интересные задания, нужно отгадать героев сказок. 

1. Очень важная она в сказке, хоть и в погребе жила: репку вытащить из 

грядки всем героям помогла. Мышка. 

2. Убежали от грязнули чашки, ложки и кастрюли. Ищет их она, зовет и в 

дороге слезы льет. Федора. 

3. Уплетая калачи, ехал парень на печи. Прокатился по деревне и женился на 

царевне. Емеля. 

4. Победил, кто людоеда, съел его вместо обеда. Кот в сапогах. 

5. Как у Бабушки Яги нет совсем одной ноги, зато есть замечательный, 

аппарат летательный. Ступа. 

6. Ждали маму с молоком, а пустили волка в дом. Кто же были эти – 

маленькие дети? Семеро козлят. 

7. Бабушка девочку очень любила, шапочку красную ей подарила. Девочка 

имя забыла свое. А не, подскажите, как звали ее? Красная шапочка. 

8. Колотил да колотил по тарелке носом, ничего не проглотил и остался с 

носом. Журавль. 

Ведущий. А для детей другая игра. Мамы должны нам помочь. 

 



Игра «Поймай платочек». 

Мамы стоят во внутреннем кругу, спиной в круг. В руках у них по три 

платочки. Девочки образуют круг вокруг мам. Под музыку девочки идут по 

кругу. Как только музыка остановиться, мамы бросают по одному платочку 

вверх, а девочки стараются поймать их. Упавшие платочки подбирать нельзя. 

Игра повторяется три раза. Кто поймал больше платочков, тот и выиграл. 

Ведущий. Ребята, про какую героиню идет речь в следующей загадке? 

“Девочка чуть не погибла, 

Ведь мачеха в лес заманила. 

Но приютили в домике, 

Ее смешные гномики”. 

(Белоснежка.) 

 Гномики её приютили и за это Белоснежка помогала им по хозяйству: 

готовила, стирала и делала другую работу по дому.  

Давайте поможем Белоснежке развесить выстиранные платочки 

гномиков. 

Эстафета: «Стирка» 

Напротив каждой команды стоят 2 стула, между ними натянута верёвка. 

Команды делятся на пары – мама и дочка. В руках у девочек таз с платочками, а 

у мамы связка прищепок. По сигналу пара бежит до стульев с верёвкой, 

девочка подает маме платочки, мама развешивает бельё. Возвращается назад и 

передаёт эстафету следующему и т.д. Побеждает команда первой выполнившая 

задание. 

Ведущий. Наши мамы очень хорошие хозяйки, они умеют не только 

убирать в доме, стирать и гладить, но и вкусно готовить, а как быстро они 

умеют это делать, нам сейчас покажут. 

Конкурс «Готовим винегрет» 

Дети стоят в колоннах на линии старта. На линии финиша стоит стол, 

возле которого находятся мамы. По сигналу ребенок берет овощ, приносит его 

своей маме и возвращается к команде. Затем поочередно приносят овощи своим 

мамам другие дети. Мамы тем временем должны почистить овощи и нарезать 

винегрет. Чья команда быстрее справиться с заданием, та и победит. 

Ведущий. Каждая мама очень сильно любит своего ребенка. И сейчас они 

докажут свою любовь к детям, при помощи крепкого объятия. 

Конкурс «Крепкие объятия» 

Команды делятся на пары – мама и дочка. Каждой команде предлагается 

воздушный шар, который они заживают животами. По сигналу прижимаются 

друг к другу, пока не лопнет шар. Выигрывает команда у которой осталась 

меньше шаров. 

Ведущий. Вот и подошло к концу наше соревнования. Я вижу, как вы 

умеете быстро бегать, ловко прыгать. А как хорошо все знают сказки! Но 

пришло время подвести итоги. 

 

Подведение итогов. Вручение медалей. 
 



Ведущий. Ну, вот и все! Победители названы, проигравших команд нет, 

ведь главное в нашем празднике - участие и умение весело провести время. Я 

думаю, праздник удался на славу. Разрешите в заключение еще раз поздравить 

вас, наши очаровательные мамы, с праздником! Пожелать вам здоровья, 

побольше радости в жизни и всегда отличного настроения, и помните. Вы для 

своих деток: САМЫЕ! САМЫЕ! 

Мы сегодня с вами не скучали, 

А с удовольствием играли. 

И пусть была остра борьба. 

Сильней соревнования. 

Успех решила не судьба, 

А дружба, ловкость, знания! 

- Всем большое спасибо! До новых встреч! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 


