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Цель: 

Сохранять и укреплять физическое и эмоциональное здоровье в семье. 
Способствовать созданию теплых семейных отношений. Воспитывать желание в 
детях выражать любовь к матери.

Атрибуты:

 Лыжи, костюм для мамы;
 Для дистанции «Лабиринт»:  подушечки (кочки), туннели, арки;

 Колючие мячики;

 Музыка; 

 Подарки для мам – изготовленные с детьми цветы

Предварительная работа:

Беседа с детьми: «Моя любимая мама», просмотр презентации «Мамы всякие 
нужны», чтение и заучивание стихов о маме, изготовление с детьми подарков для 
мамы к празднику.

Ход праздника:

(Под музыку «Песенка мамонтенка» дети с мамами заходят в зал, строятся 
полукругом)

Ведущий: Мы с вами сегодня собрались в спортивном зале, чтобы вместе с 
мамами поиграть в интересные спортивные игры и эстафеты. Вы все знаете, что в 
последнее воскресенье ноября мы празднуем «День мамы».

Мама - самый близкий и родной человек. Мамочка всегда поможет, пожалеет, 
почитает сказку, приласкает. И сегодня дети для вас приготовили стихи. Дети 
читают стихи, приготовленные для мам.

1-й ребёнок:

Маму очень я люблю,

Ей подарок подарю!

Будь здоровой, будь красивой,

Будь весёлой, будь счастливой!

2-й ребёнок:

Маму с праздником поздравлю,



Ей цветочек подарю.

Пусть узнают все на свете:

Очень маму я люблю!

Мне мама приносит игрушки, конфеты,
Но маму люблю я совсем не за это.                                                                                  
Люблю свою маму, скажу я вам прямо-                                                                           
Ну просто за то, что она моя мама.

Звучит музыка «Зима в Простоквашино», заходит мама (из «Простоквашино»)

- Здравствуйте дорогие ребята и самые красивые, добрые, милые мамы на свете. 
Услышала я ваши стихи и пришла сюда к вам, на лыжах. Можно  я поиграю с 
вами? Ведь очень я люблю  весёлые игры и развлечения. Давайте немного 
разомнемся.

1. Дети с мамами проходят дистанцию «Лабиринт»

Мама: Мой сынок, дядя Федор, всегда убирает за собой игрушки. А вы убираете   
за собой игрушки, помогаете маме?

2 Игра «Убери игрушки» (дети убирают мячики в разные корзины по цветам)

Мама: Ребята, а вы любите играть вместе с мамой? Предлагаю вам поиграть в 
веселую игру.

3. Игра «Катится колючий ежик» (мамы делают детям массаж колючим ежиком в 
соответствии с текстом)

.4 «Игралочка - обнималочка»

Дети и мамы образуют два круга: мамы – большой круг, а дети внутри – 
маленький.  Под музыку дети и мамы идут против ходом, держась за руки. Как 
только музыка заканчивается, дети бегут к своим мамам, крепко их обнимают.

Загадки:

1. Кто любовью согревает,

Всё на свете успевает,

Даже поиграть чуток?

Кто тебя всегда утешет,

И умоет, и причешет,

В щёчку поцелует - чмок?



Вот она всегда, какая

Моя ... родная! (мамочка)

 

2. Полосатый зверь у мамы

Блюдце выпросит сметаны.

И, поев ее немножко,

Замурлычет наша ... (кошка)

3. Растает даже ледяная глыба от слова теплого… (спасибо)

4. Когда нас бранят за шалости, говорим…(прости, пожалуйста)

Ведущий: 

На свете добрых слов живет немало,

Но всех добрее и важней одно:

Из двух слогов, простое слово «мама»

И нет на свете слов дороже, чем оно.

1 ребёнок

Без сна ночей прошло немало

Забот, тревог, не перечесть.

Большой поклон вам всем родные мамы,

Зато, что вы на свете есть.

2 ребёнок

За доброту, за золотые руки,

За материнский ваш совет,

От всей души мы вам желаем

Здоровья, счастья, долгих лет. 

Дети вручают мамам ПОДАРКИ



Песня «Пусть мама услышит»
Дети с мамами выходят из зала.
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