
Спортивное развлечение 

«Сказочные соревнование или наши спортивные мамы» 

(подготовительная группа) 

Цель: Создать условия для общения детей с родителями в условиях детского сада. 

Задачи: 

-формирование интереса родителей к спортивным занятием  совместно с детьми; 

- вызвать положительный эмоциональный настрой, создать у ребенка радостное 

настроение. 

Действующие лица: 2 баба - яги, ведущая дети и родители. 

Ход праздника: 

Звучат фанфары, затем песня «Спортивная семья» дети с султанчиками входят в зал 

перестраиваются.(присаживаются на места) 

Вед: Добро пожаловать гости дорогие! 

 Давно мы вас поджидаем, праздник без вас не начинаем! 

 Мы рады видеть вас в нашем зале в такой замечательный день – День матери. 

День матери – праздник пока молодой, но все ему рады, конечно, 

Все, кто рождён под счастливой звездой и мамы опекой сердечной. 

На праздник хотим вас сейчас пригласить и дружно поздравить, конечно, 

Желаем мы вам никогда не грустить, любим мы вас бесконечно. 

Ребенок 1: 

Как народу много в зале! 

Славный праздник ждет гостей! 

Принимайте поздравления 

От своих родных детей! 

Ребенок 2: 

Сегодня мы Вас пригласили, 

Чтоб громко и дружно сказать, 

«Любимые мамы, мы вас поздравляем!» 

И счастья хотим пожелать! 

1 ребенок: 

В этот день осенний, 

На душе весна, 

Маму поздравляю, 

Лучше нет тебя! 

Мамочке желаю, 

Долго-долго жить, 

Буду больше всех я, 

Мамочку любить! 

2 ребенок: 

Мама милая моя, 

Я ведь кроха у тебя, 



Я тебя люблю, родная, 

И сердечно поздравляю! 

3 ребенок: 

Я рисую солнышко - маме подарю. 

Потому что мамочку очень я люблю! 

Поздравляю с праздником и желаю ей 

Чтобы была счастлива, смеялась веселей. 

Дети выстраиваются полу- кругом  звучит песня: «Поздравление для мамы» 

Вед: Ну, а мы продолжаем в сказку всех мы приглашаем, пришло из сказочного леса 

приглашение, по интернету, приглашаются команды детей и родителей на сказочные 

соревнования, ну что уважаемые гости вы согласны очутится с нами в сказке (да) 

Тогда в путь! 

( звучит музыка,  дети и родители проходят полосу препятствий  

(дуги, модули, тоннель, обручи, степы)) 

На середину зала выставляется стол и стул: 

Под музыку «Развернись душа-гармошка… 

-Забегает Ягуша с ноутбуком садиться на стул,  одевает очки и начинает щелкать 

пальцами по клавишам) 

-следом спортивным шагом с гантелями забегает Ягуся, бежит на месте делая пару 

упражнений и поворачивает к Ягуше 

Ягуся:(весёлая) с добрым вечером! Физкульт- привет! 

Ягуша: Ой! Ягуся, ты чего так кричишь? 

Ягуся: (гордо) это я тренерский голос вырабатываю, жду гостей на сказочные 

соревнования. 

Ягуша: лучше бы ты мозги тренировала, вот видишь какая у меня современная штука 

ноутбук называется, вот это какие мозги(гордо) 

Ягуся: да я вижу, как твои мозги уже натренировались, прямо очки надела, сидишь 

целыми днями возле компьютера, все клацаешь, хоть бы воздухом подышала, кружок 

по опушке трусцой пробежала, ведь бледнящие глаза, краснеющие как у кощея 

бессмертного 

Ягуша: если бы не мой интернет, не видать бы тебе гостей ни каких, (встает и 

начинает руками махать) 

Вед: извините, конечно, что я вмешиваюсь в ваш разговор, но мы уже здесь, по 

приглашению на сказочные соревнования прибыли. 

Ягуша и Ягуся хором –Здравствуйте! 

Ягуша- какая это быстрая штука интернет, только приглашение отправили ,а они уже 

здесь. 

Ягуся- только чур соревнования у нас пройдут с нашими лесными эстафетами  

Вед: ребята вы согласны? Ну, тогда правила наши, а эстафеты ваши. 

Ягуся и Ягуша , а вы знаете что 27 ноября все мамы отмечают праздник-день матери 

И мы хотим его отметить вместе с вами, договорились (Да) 

Ягуся: разделимся на команды (мальчики с мамами и девочки с мамами) 



и за победу в каждой игре, будем давать по 2 шишки в конце праздника  посчитаем, 

сколько у каждой команды шишек. 

Но для начала разминка: Флешмоб дети и родители 

Ягуша: Ребята, а мамы для вас по утрам готовят завтраки (Да) 

 Ребенок: Съел на завтрак я омлет 

Пять картофельных котлет, 

И тарелку манной каши 

Попросил у мамы нашей. 

А сейчас посмотрим, как наши мамы готовят завтрак: 

Эстафета: «Завтрак»  мамы и дети строятся в колонну 

Мамы и дети : кладут киндер сюрприз на ложку, перешагивают модули, 

раскрывают яйцо и кладут его на тарелочку, возвращаясь передовая эстафету по 

прямой.  

Ягуся: Ребята, а ваши мамы быстро ли вас в детский сад собирают? (да) 

А дорога то до детского сада, дальняя, дальняя, через болото 

Эстафета: «Дорога в сад» участники берут машины, проезжают змейкой между  

стойки, между 2 косичками, по доске передовая эстафету. 

Ягуша: Это еще не все продолжаем испытание 

Эстафета: «Сквозь лесную чащу» мама и ребенок, парой пролазят в тоннель, 

перепрыгивая степы. 

Вед: Ягуся и Ягуша , хочу вам сказать по секрету, что самым лучшим подарком 

являются цветы. Ребята, а какие цветы любят ваши мамы?. 

Давайте из этих лепестков составим красивые цветы нашим мамам  

(участвуют дети) 

Игра «Составь цветок»- у детей по два лепестка под музыку, по очереди ребята 

бегут и вокруг серединки составляют ромашку. 

Дарят мамам песню: "Цветы для мамы» 

(Ягушя села за компьютер и играет) 

Вед: Ягушя ты опять в интернете (Сердито) 

Ягуша:  и мамы то же: Сценка : «Без проблем» 

(4 Мамы сидит за телефонами  рядом стоят 4  ребёнка и рассказывают 

стихотворение,  в тот момент, когда мама должна сказать свою коронную фразу по 

тексту стихотворения, он пихает её в плечо, мама отрывает глаза от компьютера 

и говорит: «Без проблем!» и вновь утыкается в телефон) 

Не проблемный я ребёнок, 

Говорю об этом всем. 

Даже мама подтверждает… 

- Правда, мама? (толкает маму) 

- Без проблем! 

Не хочу сейчас обедать! 

Лучше я конфеты съем! 

Улыбаясь, мама скажет … (толкает маму, мама ноль реакции) 

Мама скажет … (толкает маму) 

- Без проблем! 

В доме страшный беспорядок, 

На полу размазан крем. 

Не хочу я прибираться! 



- Можно, мама? (толкает маму) 

- Без проблем! 

Знаю, что такую маму 

Захотелось сразу всем! 

Подключайтесь к интернету 

И всё будет … (толкает маму) 

- Без проблем! 

Вед: Бывает порой и такое. Но мне хочется пожелать, чтобы эта проблема не 

коснулась вас, дорогие мамы. Ведь никакие гаджеты не заменят живое общение со 

своими детьми. 

И, все-таки как хорошо, что они есть в быту. И сейчас я хочу о них загадать вам 

загадки. 

Назовите-ка посуду, 

Ручка прицепилась к кругу, 

Блин испечь ей – ерунда. 

Это же… (сковорода) 

В брюхе у него вода. 

Забурлила от тепла. 

Как разгневанный начальник, 

Быстро закипает… (чайник) 

Пыль найдет и вмиг проглотит, 

Чистоту для вас наводит. 

Длинный шланг, как хобот-нос, 

Коврик чистит… (пылесос) 

Гладит платья и рубашки, 

Отутюжит нам кармашки. 

Он в хозяйстве верный друг, 

Имя у него… (утюг) 

Да, холодильники, пылесосы, вентиляторы, микроволновки и другие, так 

называемые «помогаторы» так облегчают женский труд. Согласны?  

Выходите, мамы и ребята. 

Танец-игра «Помогатор»  

Ягуша: продолжаем наши соревнования и следующая  

Эстафета «Автоступа» -участники по очереди накручивают на палку веревку 

привязанную к ведру с мячами, а мамы раскручивают. 

Эстафета : «Передай зелье»-участники стоят в колонне по одному, в 2–х 

пластмассовых бутылочках налита синяя и зеленая вода, меняют бутылки местами, 

передовая эстафету. 

Эстафета: «Клубочек покажи дорогу» - стоят 2 стойки к одной привязан моток с 

нитками, задача: прокатить клубок обмотав вокруг стойки, одной рукой, а другой 

участник должен смотать в клубок. 

Ягуся: выходит с воздушным шариком: 

Чтобы не было мне скучно, 

Я забаву отыщу: 

Я надую шар воздушный, 

И на волю отпущу. 



Ягуша: Пусть летит он в небеса, 

Прямо к белым облакам. 

Пусть отыщет чудеса, 

И о них расскажет нам. 

Вед: Ягуся и Ягуша , а наши ребята приготовили Танец с воздушными шарами; 

сейчас Ягуся и Ягуша подсчитают у кого больше шишек и объявят результаты 

Вед: Какие хорошие выросли дети, у них удивительно ясные лица, 

со спортом им легче живется на свете и легче успехов хороших добиться, 

но пусть будут рядом ладони родные 

И мамы, и папы помогут во всем 

Ведь все они вместе спортсмены лихие и многие трудности им нипочем. 

Вед: спасибо вам Ягуся и Ягуша за сердечный приём и дружеские соревнования, наши 

дети для всех приготовили небольшие подарки. (дарят подарки) 

А сейчас всех гостей приглашаем на чая - питие. 

 

 

 

  



РАЗМИНКА  

ПРОИГРЫШ ВСЕ СТРОЯТСЯ СНАЧАЛА ДЕВОЧКИ ,ПОТОМ МАЛЬЧИКИ,ПОТОМ 
МАМЫ 

Папа, мамочка и я - ПРАВАЯ РУКА В СТОРОНУ ,ЛЕВАЯ И ОБЕ К СЕРДЕЧКУ 

У нас спортивная семья. ПОКРУЖИЛИСЬ 

Со спортом дружим мы всегда КАЧАЕМ СИЛУ 

Не болеем никогда. ПРИСЕДАЕМ 

Припев: 
Не страшны нам холод, ни жара, 
Не нужны нам доктора. 

ПРЫЖКОМ НОГИ ВРОЗЬ ЧУТЬ ПРИСЕЛИ БЬЕМ ПО 
КОЛЕНЯМ 

Не страшны нам холод, ни жара, 
Не нужны нам доктора. 

ПРЫЖКОМ НА ПРАВОЕ КОЛЕНО,ХЛОПАЕМ 2 РАЗА 

Припев: 
Не страшны нам холод, ни жара, 
Не нужны нам доктора. 

НОГИ ВРОЗЬ ЧУТЬ ПРИСЕЛИ БЬЕМ ПО КОЛЕНЯМ 

Не страшны нам холод, ни жара, 
Не нужны нам доктора. 

МОТОРЧИК 2 РАЗА 

Солнце, воздух и вода, ПРАВАЯ РУКА В СТОРОНУ ,ЛЕВАЯ И ОБЕ К СЕРДЕЧКУ 

И полезная еда. ПОКРУЖИЛИСЬ 

Лыжи, плаванье, коньки, 
И прекрасные деньки. 

ШАГ В СТОРОНУ РУКИ ЗА СПИНКУ 
ПРИСЕЛИ -ВСТАЛИ 

Припев ТОТ ЖЕ 4 РАЗА  

Прогулке говорим мы «да»,  
Телевизор - ерунда. 
В лес по ягоды пойдём, 
И здоровье там найдём. 

ЗМЕЙКОЙ УШЛИ 
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ТАНЕЦ ШАРИКИ ВОЗДУШНЫЕ  

НА ПРОИГРЫШ ДЕТИ ВЫСТРАИВАЮТСЯ В КОЛОННУ ПО ОДНОМУ С 
ШАРИКАМИ ИДУТ В  центр зала 10 человек ПО ЗАЛУ 
Поочереди !,2,3..10 подскоками 
1-Шаг вправо,2-шаг влево,3-шаг вправо,4-левомашем 
шариками 

Шарики воздушные в небо улетят. 

 Шарики воздушные не вернуть назад. 

Красный, желтый, голубой - радуги цвета. 

 Посмотри - над Землей какая красота! 

 Посмотри - над Землей какая красота! 
 

ФОНТАН 
 
 
Руки вверх - сели встали 

Припев: Шарики воздушные, 

 Ветерку послушные, 

 Улетают шарики 

 В сказочную даль. 

 Шарики воздушные 

 Словно птицы, кружатся! 

 Расставаться, шарики, 

 С вами очень жаль! 

 Расставаться с вами очень жаль! 

 

2 круга руки вверх подскоками 

Один круг правая рука  в середину 

левая в сторону бежим на носках 

 

Построились в шеренгу по 5 человек 

 

Правая вверх(как бы машем) 

Левая в сторону вверх- машем 

Шарики воздушные выпустим из рук, 

 Шарики воздушные разлетятся вдруг... 

 Люди улыбаются, глядя в небеса. 

Дарят всем шарики детства чудеса! 

 Дарят всем шарики детства чудеса! 

 

2  приставных в сторону 

Кружимся вокруг себя 

Вперед бежим на носках 

Кружимся вокруг себя 

Припев: 

 

ЗАВЕРНЕМ УЛИТКУ 

Летят шары по небу, словно 

облака, 

Под тихий шепот ветерка 

Руки вверх качаем  

... Припев: 
 

 

КРУГИ  ПОДСКОКАМИ 
 
ЛЕГЛИ НА ЖИВАТ БОЛТАЕМ НОГАМИ ШАРИКИ 
ВПЕРЕДИ) 

 

  

 

 

 

 

 



Текст песни "Цветы для мамы" 

1 

Лапки белые у лесного заиньки. 

Его маме я скоро подарю. 

Он игрушечный, вовсе не кусается. 

Свою маму я больше всех люблю. 

Припев: 
Мама родная, славная такая. 

Каждый час солнышко светит для тебя. 

Все свои песни, сказки и улыбки 

Даришь ты каждый день только для меня. 

2 

Мама, мамочка - сказочная фея, 

Словно золушка варишь у плиты. 

Я люблю тебя и всегда жалею. 

Подарю тебе яркие цветы. 

 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ ДЛЯ МАМЫ 

Припев: 
Мама, я хочу тебя поздравить, 

На щеке твоей хочу оставить 

Нежность, ласку и любовь 

И мечту прижаться вновь. 

Мама, я желаю тебе счастья, 

Чтобы обходили все несчастья, 

Чтоб здоровой ты была, 

Улыбалась и цвела! 

2 

В доме суета и праздничный настрой. 

Ну, а я хочу поговорить с тобой. 

Я хочу сказать тебе, что ты одна 

Очень-очень-очень сильно мне нужна! 

Припев. 

3 

Всё заставлено цветов букетами. 

И коробки с разными конфетами... 

Мама, ну скажи гостям всё, не тая, 

Что подарок лучший для тебя - лишь я! 

 



Телевизор, 
Телевизор, 
Телевизор, телевизо ,Те-те-те-те-телевизор. 

Руки над головой горизонтально, вертикально 

Дрыц-тыц телевизор, 
Дрыц-тыц телевизор, 
Дрыц-тыц телевизор 

Тарелочка руками 

И два фиксика внутри. 
 

Показываем 2 пальца 
 

Дрыц-тыц телевизор, 
Дрыц-тыц телевизор, 
Дрыц-тыц телевизор 
 

 

И два фиксика внутри 
 

 

Холодильник! 
 
Холодильник, Холодильник, Холодильник, 
холодильник 

Правой рукой от плеча -открыли 

Хо-хо-хо-хо-холодильник. 
Дрыц-тыц холодильник, 
Дрыц-тыц холодильник, 
Дрыц-тыц холодильник 
И два фиксика внутри. 

 

Кофемолка! 
 

Рисуем круг рукой 

Кофемолка,Кофемолка, 
Кофемолка, кофемолка,Ко-ко-ко-ко-кофемолка. 
Дрыц-тыц кофемолка,Дрыц-тыц кофемолка, 
Дрыц-тыц кофемолкаИ два фиксика внутри. 

 

Вентилятор! 
 

моторчик 

– Калькулятор! 
– Не-ет. Крестиками нет 

Пальцами по клавиатуре 
 

– Трансформатор! 
– Не-е-ет! 

Замок руками 

– Синтезатор? 
– Нет, не угадали! 

Рука полочкой 

– Экскаватор?! 
– Да, нет же! 

Двумя руками ныряем 

Помогатор, 
С инструментами внутри. 
 

Руку другу подаём 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 


