Сценарий спортивного развлечения для детей 5-6 лет и
родителей
«День Матери».
Ведущий.
Здравствуйте, уважаемые наши гости. Этот осенний день мы посвящаем вам.
С Днем матери вас, дорогие! Пусть этот праздник будет светлым! Пусть
уходят все печали и сбываются мечты! Пусть люди всего мира дарят вам
добро и свои улыбки!
1. Нынче праздник, нынче праздник!
Праздник бабушек и мам.
Этот самый лучший праздник
Осенью приходит к нам.
2. Мама - это самое главное слово!
3. Мама - самое близкое и дорогое слово!
Ведущий.
Когда скажу я: «Мама» Улыбка на губах,
И вздѐрнут нос упрямо,
И счастье есть в глазах!
Когда скажу я: «Мама» Душа моя поѐт,
И сердца диаграмма
Меня звонить зовѐт.
Звоню я своей маме
И с нетерпеньем жду,
Когда она ответит,
А я скажу: «Люблю!»
Дети исполняют песню о маме.
Ведущий.
Кто вас, дети, крепко любит?
Кто вас нежно гак голубит,
И заботится о вас,
Не смыкая ночью глаз.

Дети.
Мама дорогая.
Ведущий.
Колыбель кто вам качает,
Кто вам песни напевает,
Кто вам сказки говорит,
И игрушки вам дарит?
Дети.
Мама золотая.
Ведущий.
Сегодня наш праздник необычный.
Мы решили провести его в виде соревнований. А название дали ему такое:
«Мама и я – самые спортивные».
Какие хорошие выросли дети,
У них удивительно ясные лица.
Со спортом им легче живѐтся на свете,
И легче успехов хороших добиться.
Но пусть рядом будут ладони родные,
И мамочки детям помогут во всѐм,
Ведь все они вместе – спортсмены лихие,
И многие трудности им нипочѐм.
Чтобы определить состав команд, детям предлагают взять своих мам за руки,
разделиться мамам на команды. Дети, находящиеся на празднике без мам, так
же делятся пополам на две команды.
Ведущий.
Итак, команды, займите свои места.
4. Кто всех смелее в соревновании? –
Дружно ответьте, друзья.
Милая мамочка, добрая мамочка
Ну, и, конечно же, я!
5. Кто не устанет в беге, в метании,
Метко стреляет кто из ружья?
Самая ловкая ты, моя мамочка,
Ну, и, конечно же, я!

6. Кто победителем станет сегодня,
Чья отличится семья?
Оба спортивные: ты, моя мамочка,
Ну, и, конечно же, я!
Первый конкурс.
На середине зала лежат разноцветные конверты большого и маленького
размера. Каждой команде нужно выбрать один большой конверт и один
маленький. Цвета конвертов должны совпадать.
В конвертах находится название команды и девиз.
Командам даѐтся некоторое время, чтобы изучить содержание и,
отрепетировав, озвучить его вместе всей командой.
Второй конкурс.
«Эстафета с воздушным шариком».
Дети бегут до ориентира, подбрасывая воздушный шарик руками.
Мамы подбрасывают воздушный шарик гимнастическими палками.
Третий конкурс.
А теперь - шуточный конкурс для наших мам. Нужно угадать, герой какой
сказки мог дать такое объявление?
- Предлагаю новое корыто, столбовое дворянство в обмен на стиральную
машину. (Сказка о золотой рыбке).
- Несу золотые яйца. Дорого. (Курочка ряба).
- Ветеринарные услуги с выездом в любую часть света. (Доктор Айболит).
- Нашедшему ключик из драгоценного металла, гарантирую вознаграждение.
(Буратино).
- Отмою всѐ. (Мойдодыр).
Ведущий.
Молодцы наши мамы! Сразу видно, что они своим деткам читают на ночь
сказки.
Пятый конкурс.
Вообще-то, многие считают, что ковры не летают.
Но не такой! Он летит у нас стрелой.
(Мамы везут детей в покрывалах).
Шестой конкурс.
Дети и мамы проходят сквозь туннель.
Седьмой конкурс.
Кто у нас любимый самый?
Вот задание для мамы.
В руки прыгалки возьмите

И подольше проскочите.
Восьмой конкурс.
Наши мамы постирали платки, задача детей – их развесить, а мамам собрать
платки.
Девятый конкурс.
«Собери урожай арбузов».
Участники строятся в две колонны. Перед каждой командой в обручах лежат
мячи по количеству участников. Первый участник бежит к обручу, берѐт
один мяч, подбегает к команде. Все члены команды должны уже быть готовы
к приѐму мяча, т.е. поднять руки вверх и ждать передачи мяча. Участник,
который стоит последним, когда до него дойдѐт мяч, должен положить его в
корзину. В это время участник, который стоит первым, бежит за следующим
мячом и передаѐт его таким же способом.
Побеждает та команда, которая первой соберѐт урожай с поля.
Ведущий.
Мама! С любовью к ней дети рождаются на свет и сквозь года несут эту
любовь в своѐм сердце. А что такое «мама» в сознании наших детей? Давайте
же поскорее узнаем у них самих.
7. Что такое «мама»?
Это – яркий свет,
Это – много знаний,
Ужин и обед!
8. Что такое «мама»?
Веселье, радость, смех!
Мама, как сердечко,
Ведь сердце есть у всех!
9. Что такое «мама»?
Это – гордость, честь!
Но это не реклама,
Это то, что есть!
10. Что такое «мама»?
Это всѐ на свете!
Мам мы поздравляем.
С любовью, ваши дети!
Ведущий.
Дорогие наши мамы!

Сейчас мы вам раздадим воздушные шарики и маркеры. Мы хотим, чтобы вы
нарисовали своѐ настроение, которое у вас осталось после этого праздника. А
пока вы рисуете, послушайте одну притчу.
За день до своего рождения ребѐнок спросил у Бога:
- Я не знаю, зачем иду в этот мир. Что я должен делать?
Бог ответил:
- Я подарю тебе ангела, который будет с тобой рядом. Он всѐ тебе объяснит.
- Но как я пойму его? Ведь я не знаю его языка?
- Ангел будет учить тебя всему, и охранять тебя от всех бед.
- А как зовут моего ангела?
- Неважно. У него будет много имѐн, но ты его будешь звать МАМОЙ!
Мамы показывают свои рисунки на воздушных шариках.
Ведущий.
Я думаю, не важно, кто одержал сегодня победу. Будем считать, что
победила дружба. Самое главное, что вы, наши дорогие мамы, сегодня
услышали ещѐ раз, как ваши дети любят вас, что они о вас думают, и просто
побыли с ними рядом.
Берегите своих детей, их за шалости не ругайте.
Зло своих неудачных дней никогда на них не срывайте.
Не сердитесь на них всерьѐз, даже если они провинились –
Ничего нет дороже слѐз, что с ресничек родных скатились.
Если валит усталость с ног, совладать с нею нету мочи,
Ну, а к вам подойдѐт сынок, или руку протянет дочка:
Обнимите покрепче их, детской ласкою дорожите.
Это счастье – короткий миг, быть счастливыми поспешите.
Ведь растают, как снег весной, промелькнут дни златые эти,
И покинут очаг родной повзрослевшие ваши дети.
Под музыку идет показ слайдов, где фотографии мам и их детей.

