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Цель: способствовать развитию двигательной активности детей дошкольного возраста 

через формирование гордости за спортивные достижения и физическую подготовку мам и 

желания проявить себя в совместной деятельности. 

 

Задачи:  

1. Развивать основные физические качества, двигательные способности, а так же 

 познавательные, коммуникативные умения детей в совместной деятельности. 

2. Способствовать обогащению словаря дошкольников, сближению детей, родителей и 

педагогов в совместной  деятельности. 

3. Формировать гордость за спортивные достижения и физическую подготовку мам. 

Совершенствовать двигательные навыки   дошкольников,  умения выполнять правила 

подвижных игр, проявляя находчивость, выдержку, ловкость и самостоятельность. 

Предварительная работа: 

Ознакомление  детей с историей возникновения праздника «День матери». 

Изготовление с детьми подарков для мамы к празднику.  

Оборудование:   

Ноутбук, 2 деревянные ложки, киндер-сюрпризы, 2 корзинки, грибочки, осенние 

листочки, 2  мяча,  пластиковые пакеты, скотч, малые обручи, 2 ориентира. 

 

Ход развлечения: 

(Под музыку «Мамина улыбка»   мамы  и  дети заходят в зал). 

 

Логопед: Внимание, внимание! Дорогие зрители, гости и родители! Вы станете 

свидетелями интересных соревнований между мамами подготовительной группы.  

Но собрались мы не только для того, чтобы посоревноваться в силе, ловкости, смекалке и 

выносливости, а самое главное, чтобы подружиться друг с другом и получить заряд 

хорошего настроения. 

 

Дефектолог:  

Пригласили в гости к нам 

Мы сегодня наших 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 мамы, это мероприятие посвящено Вам! С праздником Вас Мамы! 

 

 



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

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

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

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

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

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

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

Логопед: Кто на свете лучше всех? (Все хором): Мамочка 

Дорогие наши мамы, вам нужно, разделится на команды. Для этого мы сейчас проведём 

жеребьёвку. 

Задание: мамы подходят к столу, на столе стоит поднос  осенними  листочками и 

грибочками.  Мамы выбирают  листочки или грибочки. Так получается две команды. 

 

Дефектолог:  

Посмотрите-ка, у нас все команды просто класс! 

Наши мамы встрепенулись, 

И костюмы натянули, и хотят соревноваться, 

Пошутить и посмеяться, силу, ловкость показать 

И сноровку доказать. 

 

Логопед: Команды к участию готовы? 

Дети, родители: Да! 

Логопед:  

Чтобы быть здоровым с детства. 

 И уж взрослым не хворать. 

Нужно каждым утром ранним  

Упражнения выполнять. 

Нужно встать, присесть, нагнуться. 

Вновь нагнуться, подтянуться. 

Пробежаться вокруг дома.  

Это всем из вас знакомо? 

Будет всё у вас в порядке, если помнить о ...! (Зарядке) 

Проводится разминка с мамами  

(звучит песенка  Фиксиков  «Помогатор» .Дети встают напротив мам и показывают 

движения мамам, мамы повторяют движения за детьми). 

 

Дефектолог: Как полагается, утро нужно начать с завтрака. И начнем мы его с 

приготовления яичницы. 

 

Эстафета №1: «Готовим яичницу на завтрак» 

Задание: Деревянной ложкой взять киндер яйцо,  и перенести на его, на тарелку, которая 

стоит на стуле. Возвратившись, передать ложку следующему и т. д. 

 

Логопед:  

А теперь  надо на работу   поспешить.  А по дороге в   детский сад  ребенка  завезти. 

Эстафета № 2 «Большие гонки» 

Задание: мама и  ребенок  садятся на стульчики, по сигналу начинают накручивать 

ленточку на палочку, на которой привязана машина. 

 

Дефектолог:  

Наши мамы мастерицы. За одну ночь они могут создать костюм для дочки или сына  из 

подручных средств.   



Эстафета № 3 “Наряди  дочку (сына)” 

Задание:  Мамы из пластиковых пакетов и скотча  готовят костюм. 

 

 

Логопед:  

А сейчас мы проверим, какие вы дружные. 

Эстафета № 4  « Мы с мамой дружная пара» 

Задание: Каждая пара (мама с ребёнком), зажимают между собой мяч, и начинает 

двигаться в паре до ориентира. Обратно возвращаются бегом и передают мяч следующей 

паре. 

 

Дефектолог: Продолжаем соревнования! Все мамы, любят, чтобы дома был порядок. Вот 

и в следующем соревновании мамы  со  своими детьми поменяются ролями. Мамы будут 

разбрасывать  игрушки, а дети наводить порядок 

Эстафета №5 «Порядок в доме» 

Задание: Мамы  раскладывают малые обручи в прямом направлении до ориентира, а дети 

собирают их. 

 

Логопед: Будем праздник продолжать и будем с мамами играть.  

Эстафета №6 «Кто быстрее?» 

Задание: По залу разложены листочки и грибы.  2 команды: дети и мамы. Мама собирает 

осенние листочки, а дети грибы. 

 

Дефектолог: Предлагаю,  отдохнуть и поиграть в «Игралочку - обнималочку».  

Задание: (звучит музыка  «Милая мамочка»)  Дети и мамы образуют два круга: мамы 

— большой круг, а дети внутри — маленький. Под музыку дети и мамы идут 

противоходом, держась за руки. Как только музыка смолкает, дети бегут к своим 

мамам и крепко их обнимают. 

 

Логопед: Дорогие наши мамы и ребята!  Подошли к концу  наши соревнования.  Я  

думаю, что вы согласитесь со мной, что сегодня все Ваши мамы победительницы! Давайте 

поздравим их с праздником и подарим наш сюрприз! 

 (под музыку…..) Дети дарят открытки, сделанные своими руками мамам) 

 

Дефектолог: 

Пусть вам веселые старты запомнятся, 

Пусть все невзгоды пройдут стороной, 

Пусть все желания ваши исполнятся, 

А физкультура станет родной. 

 

Развлечение завешается  чаепитием в группе! 

 

 

 


