
Сценарий спортивного семейного досуга «Мамочка – ты у меня одна» 

к Дню Матери с музыкальным оформлением  

 

 

Для конкурсов: ориентиры для оббегания 2 шт., стойки для бега «змейкой», веник 2 шт., шарик 

воздушный 2 шт., вещи детские, 2 стула, 1 стол, обручи малые по количеству детей, палки 

гимнастические 2 шт., ведёрко из под майонеза 2 шт., повязка для глаз. 

Ход праздника: 

 

1 ведущий: Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы собрались в этом зале, чтобы поздравить 

наших замечательных мам и бабушек. Это самый нежный и самый трогательный праздник для 

всех! 

2 ведущий: 

Нынче праздник! Нынче праздник! 

Праздник бабушек и мам, 

Этот самый добрый праздник, 

Осенью приходит к нам. 

Это праздник послушанья, 

Поздравленья и цветов, 

Прилежанья, обожанья — 

Праздник самых лучших слов! 

 

Исполняется песня 

1 ведущий: 

Разрешите вас поздравить, 

Радость вам в душе оставить, 

Подарить улыбку, пожелать вам счастья, 

Прочь невзгоды и ненастья. 

Пусть исчезнет грусти тень 

В этот праздничный наш день! 

2 ведущий: 

Мы собрались сегодня на торжество, посвященное женщине-матери. Семейный праздник! 

Осенний праздник! От всей души дарим вам стихи и поздравления! 

И ребята, конечно, приготовили для вас, дорогие мамы, стихи! 

Дети читают стихи 

1. День матери по всей стране 

Сегодня отмечают, 

Одно на свете ясно мне — 

Я маму обожаю! 

Она любимая моя, 

Сильнее нет на свете! 

На ней — уют, на ней — семья, 

Люблю ее за это! 

2 ребенок: 



Мама, мамочка моя! 

Ты такая близкая, своя. 

С днем матери тебя я поздравляю! 

Счастья и здоровья тебе желаю! 

Будь всегда ты молодой 

И конечно рядышком, со мной 

Я знаю, мама не предаст 

И руку свою подаст! 

3 ребенок: 

Мамочка, мама родная, 

С праздником Мамы тебя 

Я поздравляю сегодня, 

Искренне, нежно любя. 

Ясно, ты самая лучшая, 

Мой дорогой человек! 

Пусть будет долгим и радостным 

Мамин и бабушкин век! 

4 ребенок: 

Солнце золотое колесом скатилось, 

Ласковое солнце в маму превратилось, 

Миленькая мамочка, улыбнись, 

Ты ко мне скорей прижмись! 

Все дети хором: 

МАМА! – В этом слове свет! 

МАМА! Лучше слова нет! 

МАМА! Кто роднее, чем она? 

МАМА! У нее весна в глазах! 

МАМА! На земле добрее всех! 

МАМА дарит сказки, улыбку и смех! 

1 ведущий: 

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. 

2 ведущий: 

Дорогие мамы, этот вечер посвящен Вам! С праздником Вас Мамы! 

Сегодняшний вечер мы проведем в виде игр –эстафет. Сегодня у нас не обычное соревнования, а 

семейное. Мы хотим доставить вам радость от совместных игр и времени, проведенного вместе с 

детьми. Итак, королева спорта – легкая атлетика. Начинаем с бега. 

Построение участников в 2 колонны 

1. Эстафета “Легкая атлетика” 

Команды должны обежать стойки- ориентиры и вернуться в конец своей колонны. (мама 

держится с ребёнком за руку) 



Сценка с колясками  

 

2. Эстафета “Веникобол”  

Участникам необходимо обвести веником воздушный шарик между кеглей. 

(задание выполняет мама.) 

1 ведущий: 

Одеваюсь, умываюсь, 

Собираюсь в садик я, 

Проверяет моя мама, 

Как собрался я друзья. 

3. Эстафета “Сбор ребёнка в детский сад”  

Приглашается мама и ребёнок от каждой команды. На середине зала стоят два стула, на одном из 

которых лежит одежда ребёнка, а на втором стуле – ребёнок. По сигналу мама одевает ребенка. 

2 ведущий:  

Пусть льется песенка ручьем 

И сердце мамы согревает. 

Мы в ней про мамочку поем, 

Нежней которой не бывает. 

 

Песенка 

 

Ну а теперь пришла пора навести чистоту и порядок в доме. Приглашаем наши команды принять 

участие в конкурсе «Порядок в доме» 

4. Эстафета “Порядок в доме”  

Мамы раскладывают малые обручи 4 шт. в прямом направлении до ориентира, а дети собирают 

их. 

1 ведущий: 

А теперь вопрос для мам: «Два братца хотят подраться, да руки коротки» (коромысло) 

 

6. Эстафета “Коромысло” 

Ребёнок и мама берут гимнастическую палку, на которой висит ведро (изпод майонеза) и бегут до 

ориентира, оббегают его и передают следующим участникам команды. 

7. Игра “Узнай своего ребенка”  

Дети строятся в шеренгу (1 команда, приглашается мама, ей закрывают повязкой глаза. По сигналу 

мама пытается найти своего ребенка. Затем приглашаются мама и дети со 2 команды. 

2 ведущий:  

Дорогие наши мамы! 

От души поздравим вас, 

Чтоб вы, мамули, не грустили 

Станцуем танец мы сейчас 

Танцевальный флэшмоб «Ай, будет круто» 

 

Конкурс загадок 

А сейчас я попрошу дать ответы на загадки о предметах, которые можно назвать мамиными 

помощниками. 

1. Это шарики на нити 



Вы примерить не хотите ль? 

На любые ваши вкусы 

В маминой шкатулке… (Бусы) 

 

2. В ушках маминых сверкают, 

Цветом радуги играют, 

Серебрятся капли-крошки 

Украшения - … (Сережки) 

 

3. Край ее зовут полями, 

Весь украшен он цветами. 

Головной убор – загадка, 

Ведь у мамы нашей - … (Шляпка) 

 

4. Назовите-ка посуду, 

Ручка прицепилась к кругу, 

Блин испечь ей – ерунда. 

Это же… (сковорода) 

 

5. В брюхе у него вода. 

Забурлила от тепла. 

Как разгневанный начальник, 

Быстро закипает… (чайник) 

 

6. Пыль найдет и вмиг проглотит, 

Чистоту для вас наводит. 

Длинный шланг, как хобот-нос, 

Коврик чистит… (пылесос) 

 

Сценка ТРИ МАМЫ 

 

Действующие лица 

Роль исполняет взрослый: 

Ведущий 

Таня 

Мама 

Бабушка  

В центре зала или на сцене стол, три стула. 

На одном из стульев сидит кукла. 

На столе блюдо с четырьмя чашками).  

 

Ведущий:  

Наши дети так упрямы! 

Это каждый знает сам. 

Говорят им часто мамы, 

Но они не слышат мам. 

Танюша под вечер 



С прогулки пришла 

И куклу спросила:  

 

Входит Таня, подходит к столу и присаживается на стул, куклу берет на руки.  

 

Таня: 

Как, дочка, дела? 

Опять ты залезла под стол, непоседа? 

Опять просидела весь день без обеда? 

С этими дочками просто беда, 

Скоро ты будешь, как спичка, худа. 

Иди-ка обедать, вертушка! 

Сегодня к обеду ватрушка! 

 

Ведущий: 

Танюшина мама с работы пришла 

И Таню спросила:  

 

Входит мама, садится на стул около Тани.  

 

Мама: 

Как, дочка, дела? 

Опять заигралась, наверно, в саду? 

Опять ухитрилась забыть про еду? 

Обедать кричала бабуся не раз, 

А ты отвечала: сейчас да сейчас. 

С этими дочками просто беда, 

Скоро ты будешь, как спичка, худа. 

Иди-ка, обедать, вертушка! 

Сегодня к обеду ватрушка! 

 

Ведущий: 

Тут бабушка — мамина мама — пришла 

И маму спросила:  

 

Входит бабушка, подходит к столу и садится на третий стул.  

 

Бабушка: 

Как, дочка, дела? 

Наверно, в больнице за целые сутки 

Опять для еды не нашлось ни минутки, 

А вечером съела сухой бутерброд. 

Нельзя же весь день сидеть без обеда. 

Уж доктором стала, а все непоседа. 

С этими дочками просто беда. 

Скоро ты будешь, как спичка, худа. 

Иди-ка обедать, вертушка! 



Сегодня к обеду ватрушка! 

 

Все пьют чай.  

 

Ведущий: 

Три мамы в столовой сидят, 

Три мамы на дочек глядят. 

Что с дочками сделать упрямыми?  

 

Все трое: Ох, как не просто быть мамами! 

 

Песня про бабушку 

 

2 ведущий:  

Ну что ж, а сейчас милые мамы, у нас на прощанье есть для вас еще один подарок.                        

Дети дарят подарки сделанные своими руками. 


