
Сценарий физкультурного праздника «Вместе с мамой» 

Средняя группа "Смешарики" 

Спортивный праздник «Вместе с мамой» 

Цель: укрепление семейных связей с помощью воспитания 
положительного отношения к родным людям. 

Задачи: 

- сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей; 

- просвешать родителей о методах оздоровления ребёнка; 

- вызывать у детей эмоциональный отклик в процессе развлечения, 
желание участвовать в нём; 

- развивать двигательные навыки и физические качества; 

- воспитывать нравственные качества (доброту, внимание к близким). 

Ход праздника: 

Дети вбегают в зал и встают танцевать. 

1 Танец «Я рисую солнце» 

Ведущий: Здравствуйте ребята и наши дорогие мамы! Здравствуйте 
многоуважаемые взрослые! Мы не случайно собрались сегодня в нашем зале. 
Среди многочисленных праздников, отмечаемых в нашей стране, день 
Матери занимает особое место. В этот день хочется сказать слова 
благодарности всем мамам, которые дарят детям нежность, любовь и ласку. 
Сегодня наш вечер посвящён вам – милым, добрым, ласковым мамам. 

1-й ребёнок 

Праздник сегодня большой и красивый 

День всех мам отмечает страна. 

Мы хотим сделать маму счастливой, 

Ведь добрей всех на свете она.   Илья. 

2-й ребёнок 

Нынче праздник, нынче праздник, 

Праздник наших милых мам! 



Этот праздник, нежный самый, 

В ноябре приходит к нам! Матвей 

3-й ребёнок 

Мама, мы Вас очень любим 

Нет Вас ближе и родней, 

От души мы поздравляем 

Наших добрых матерей!  Лера. 

Но это не все подарки. Дети долго думали, что ещё подарить своим 
мамочкам, и приготовили сюрприз, который спрятали в этом красивом 
сундуке. Вот как это было. 

На экране демонстрируется фото: дети делают поделки, складывают их в 
сундук и уходят на прогулку. 

Давайте посмотрим, что же сделали ребята в подарок мамам. 

Ведущий не может найти сундук и спрашивает  у детей где он. 

На экране демонстрируется фото: Колдунья пробирается в группу и 
крадет сундук.. 

Ведущий: Так вот что произошло. Злая колдунья спрятала сундук. Но 
подсказки о том, где он спрятан, оставила. Докажем колдунье, что нам 
никакие преграды не страшны. Все согласны отправиться в путь, чтобы 
найти ключ, где спрятаны подарки мамам? 

Дети: Да! 

Ведущий: И наши любящие мамочки помогут нам совершить этот не 

лёгкий путь. Потому что, ребята, когда мы вместе, мы едины, а вместе с 
мамами - непобедимы. На старт приглашаются мамы и ребята нашего 
детского сада (перечисляет родителей и детей, участвующих в 
соревнованиях). 

Ведущий достаёт первуюподсказку: 

«К лесу вы идите, все деревья обойдите». 

И первое наше задание пройти через лес. А чтобы не поцарапаться о ветки 
и кусты надо идти очень осторожно, прижавшись друг к другу. 

1Эстафета 



Ребёнок поворачивается лицом к маме, встаёт на её ноги, держась руками 
друг за друга вместе змейкой обходят кегли. Обратно возвращаются бегом. 

Молодцы и с этим заданием вы справились, смотрим следующую 
подсказку 

«А тут следы, надо вам по ним пойти». 

Эстафета «Медвежьи следы» 

Мама кладёт следы на пол, а ребёнок встаёт на них ногами. А чтобы 
сделать следующий шаг ребёнок поднимает ногу. А мама тем временем 
перекладывает след дальше. От ориентира мама берёт следы в руки и вместе 
с ребёнком возвращается обратно бегом. 

Достаём следующую подсказку. 

«Вы, как белочки по веткам, прыг – туда и прыг – сюда». 

Придётся нам преодолеть это препятствие прыжками. 

Эстафета «Прыжки парами» 

Парами: мама в мешках, дети на фитболе, прыгают до ориентира и 
обратно. 

Отправляемся дальше в путь и достаём следующую подсказку. 

«Вот и мостик на пути, надо вам на нём пройти». 

Посмотрите перед нами два мостика и третье наше испытание, пройти 
через реку по мостику. На всякий случай, мы наденем спасательный круг 
(обруч). 

Эстафета «Переправа» 

Мама с ребёнком, надев на себя обруч, добегают до доски, лежащёй на 
полу, проходят её. Оббегают кеглю и возвращаются, передают эстафету. 

Какие вы молодцы! Прошли и даже спасательный круг нам не 
понадобился. 

Интересно, какое же задание в следующей подсказке? (достаёт подсказку) 

«Неразлучные друзья есть на белом свете» 

Что же это может означать? Наверное, нам надо показать насколько 
родители и дети любят друг друга. 

Танец с мамами. 



Хорошо. Мы продвигаемся далеко вперёд к нашему запрятанному ключу, 
и ни разу ещё не ошиблись. Смотрим подсказку. 

«Ноги ваши быстрые, метки ваши выстрелы». 

В этом задание нам надо быть не только быстрыми, но и меткими. 

Эстафета «Стрельба из лука» 

Мишень-ведро, стоит на противоположной стороне. Мама с ребёнком 
добегают до корзины с луком, достают его и кидают в корзину. 

«Где машине хода нет, там пройдёт велосипед» 

Эстафета «Велогонки» 

Мама с ребёнком садятся на скейтборд – «велосипед» и с помощью ног 
передвигаются до ориентира. Назад возвращаются бегом. 

«Мы вдвоём все преграды обойдём» 

В этом задание нам надо преодолеть все препятствия, встречающиеся у 
нас на пути. 

Эстафета «Преодоление препятствий» 

Мама с ребёнком, держась за руки, добегают до туннеля, проходят его, 
перепрыгивают дугу и возвращаются обратно. 

Какие вы молодцы и у нас осталась последняя подсказка. 

«Пруд без уток, без гусей, полон он цветных мячей» 

Может, кто-нибудь догадался, что загадано? 

Ответы взрослых и детей. 

Ведущий: Правильно это сухой бассейн. Мамочки, там спрятан ключ от 
сундука, и вам нужно его найти. 

Мамы ищут ключ и находят его. 

Ведущий: Ребята, вместе с мамами мы прошли все испытания, и ни какая 
колдунья не смогла нас остановить. Только любовь к ближнему – мамы к 
своему ребёнку, ребёнка к маме – может творить чудеса. 

Мама, нашедшая ключ открывает сундук. Дети, берут свои подарки и 
дарят родителям. 

 


