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Спортивно – музыкальное развлечение  
посвящённое дню Матери в старшей группе. 

 
Образовательные области: 
 Социализация, Познание, Коммуникация, Физическая культура, художественно-

эстетическая. 
 
Цель: воспитание чувства любви и уважения к своим мамам. 

Задачи: 
 поддерживать семейные традиции; способствовать созданию теплых семейных 

взаимоотношений; 
 развитие свободного общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми, сверстниками, 

формирование готовности к совместной деятельности с семьей. 
 обогащение двигательного опыта через танцы, игры, эстафеты; 
 формирование первичных представлений о себе, других людях; 
 поддерживать доброжелательное общение в играх, танцах, продуктивной совместной 

деятельности; 
 развитие эмоциональной восприимчивости, развитие чувства ритма, формирование 

музыкального вкуса. 
 

Задачи в работе с родителями: 
 Обеспечение оптимальных условий для саморазвития и самореализации родителей в 

освоении ими различных социальных ролей; 
 поддерживать желание родителей активно участвовать в жизни своего ребенка и 

детского сада. 
Оборудование: 

 Ноутбук, музыкальный центр; 
 мультимедийное оборудование; 
 воздушные шары – сердечки; 
 спортивное оборудование (стойки, маски для плавания, круги надувные) 
 2 сковородки (детские), киндер яйца (на каждого ребёнка и маму),2  деревянные ложки, 4 

тарелки. 
 Короны (сделанные руками детей) для каждой мамы.  

Предварительная работа: 
 подбор музыкального репертуара к празднику; 
 разучивание стихов, песен, танцевальных композиций с детьми; 
 оформление пригласительных для родителей; 
 работа с сотрудниками детского сада по подготовке к музыкальному номеру; 
 встреча с родителями с целью сотрудничества на празднике; 
 тематическое оформление музыкального зала. 

 
 

Ход праздника 
Звучит музыка дети забегают в зал и встают в форме сердца. В руках у детей воздушный 
шарик в форме сердца. 
 
 



 
 
 

 
1-й ребенок: 
День Матери - день торжественный 
День радости и красоты, 
На всей земле он дарит мамам  
Свои улыбки и цветы 
 
2-й ребёнок: 
О, как прекрасно слово мама.  
Все на земле от материнских рук  
Она нас непослушных и упрямых 
Добру учила - высшей из наук 
 
3-й ребёнок: 
Мама! Мама! С именем этим 
Я бы хотел подняться в ракете 
Выше самых высоких туч. 
Взял бы цветов - миллиард букетов -  
И разбросал бы их над планетой. 
Мамы получат их, улыбнуться – 
И сразу повсюду наступит лето 
 
4-й ребёнок: 
Ни усталости не зная, 
Ни покоя каждый час, 
День и ночь родная мама 
Всё тревожится о нас. 
Нас баюкала, кормила, 
У кровати песни пела нам.  
Первой нас она учила  
Добрым радостным словам. 



 
5-й ребёнок: 
Люблю тебя, мама, за что, Я не знаю, 
Наверно, за то, что живу и мечтаю,  
И радуюсь солнцу, и светлому дню,  
За что тебя я, родная люблю?  
За небо, за ветер, за воздух вокруг.  
Люблю, тебя, мама, 
Ты - лучший мой друг. 
 
6-й ребёнок: 
Пусть льется песенка ручьем 
И сердце мамы согревает. 
Мы в ней про мамочку поем, 
Нежней которой не бывает. 

 
Дети поют песню про маму, потом отпускают шарики вверх. 
 
Звон колокольчиков 

 
Шут: 

 Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте! Как вас много, какие вы все нарядные. Вам 
понравилось как я украсил зал? 
В.:  
Это ты украшал? 
Шут: 
 Да это я, и я приглашаю вас на королевский бал? 
В.:  
Прекрасная идея! 
Шут: 
 Я совсем забыл. Что же делать? Как же быть?  
В.:  



Что случилось? Чем ты взволнован? 
Шут:  
Король приказал мне, чтобы вовремя бала зал украшал портрет королевы красоты и 
доброты. Мне надо было найти претендентку на звание Королевы. Я совсем измучился, у 
меня ничего не вышло. А за неисполнение королевского указа – голова с плеч. Теперь 
король обязательно исполнит приговор.  
Король:  
Что я слышу? Ты не выполнил мой приказ? 
 

 
 
Шут: 
 Все, я пропал! 
В.:  
Не отчаивайся, давай, мы спросим совета у детей 
Король:  
У этих? Да они же совсем маленькие и ничего в красоте не понимают 
Шут:  
А по моему, очень славные детишки, мне кажется, стоит спросить 
Король: 
 Дайте – ка, я их получше рассмотрю (смотрит в подзорную трубу) Ладно, спросим у 
них. Кто красивей всех на свете? 
Дети:  
Мамочка моя! 
Король:  
Кто добрее всех на свете? 
Дети:  
Мамочка моя! 
Шут: Ну а кто же веселее? 
Дети: Мамочка моя! 
Шут: И нежнее всех на свете  
Дети: Мамочка моя! 
Шут:  
Вы утверждаете, что ваша мама лучше всех, самая красивая, самая добрая 
Король:  



Вот и хорошо. Объявляем эту маму Королевой красоты и доброты (хлопает в ладоши). 
Несите сюда корону, и пусть придворный художник напишет этой мамы портрет и пора 
бал начать.  

 
Шут: 

 Нет, Ваше Величество, вы меня не поняли. Каждый ребенок утверждает, что именно его 
мама самая красивая и добрая. 
Король: 
 У них что, одна мама на всех?  
В.:  
Нет, у каждого ребёнка своя мама. И все самые красивые и самые добрые!  
Шут:  
Это катастрофа, я пропал… 
В.:  
Вы хотели отыскать одну принцессу, но ведь когда много лучше, чем одна, посмотрите, 
сколько красивых мам и все из одной группы «Сказка». 
Шут:  
Ну, вот и все решено, объявляем всех мам Королевами красоты и доброты, и дело в 
шляпе! 
Король:  
Хорошо – то, хорошо, но ничего не получится, корона у нас всего одна… а королев вон 
сколько… 
В.: 
 Не печальтесь Ваше Величество, мы сделали для мам короны своими руками. Разрешите 
детям одеть их на своих мам. 
Король: Разрешаю 
 
Звучит музыка, дети надевают короны на своих мам. 



 
 
Ребёнок:  
Мы мечтали не напрасно 
Пусть исполняются мечты 
Наши мамы это ясно Королевы красоты! 
Король:  
Королевы-то, королевы, а знаете, что королевы должны быть мудрыми, находчивыми. 
В.:  
Так наши мамы и есть такие! 
Король: 
А это мы сейчас и проверим.  
Игра сегодня необыкновенная, отгадаете все непременно вы. 
Будут песни не эстрадные, не народные, не хороводные, 
А детские известные. 

 
Игра: «Допой песню» 



Король: ладно, с первым заданием вы справились, а теперь отгадайте загадку: 

 

Как только утром я проснусь, 
Присяду, встану и нагнусь – 
Все упражнения по порядку 
Поможет вырасти …(зарядка) 

В.: 
А зарядку мы ребята, где проводим? (ответ детей),  
Правильно, приглашаем всех в спорт зал. Путь туда будет непрост, туда попасть можно 
только по следам. 
Дети и родители идут в спортивный зал по следам.  
Руков.физо:  

Праздник наш спортивный 
Продолжить нам пора. 
Празднику спортивному 
Крикнем все – УРА! 

 
Все собрались? 
Все здоровы? 
Бегать и играть готовы? 
Ну, тогда скорее  
На разминку становитесь! 
Музыкальная разминка с родителями  

 
Руков.физо:  

Пусть эти соревнования 
Сегодня лишь только игра,  



Но ею сказать мы хотели: 
Великое чудо - семья!  

Рук. Физо: Зарядку сделали, солнце встало, пора готовить завтрак. 

 эстафета «Завтрак»  
Команды строятся перед линией старта в колонну по одному. Напротив каждой команды, 
стоит мама и держит в руках сковороду. У каждого участника в руках ложка с яйцом от 
киндер-сюрприза. По сигналу первые номера добегают до мамы, "разбивают" яйцо 
(раскрывают) в сковороду и возвращаются назад. Выигрывает команда, которой удаётся 

выполнить это задание первой. 

 
Эстафета «Аквопарк» 
Команды строятся возле линии. Перед ними лежат на столе: плавательная маска и 
надувной круг. По сигналу мамы одевают надувной круг ребёнку, а себе маску, берут 
ребёнка за руку и бегут змейкой до стойки, оббегают стойку и возвращаются в свою 
команду. 

 
 



 

 эстафета «Возвращение домой» 

Команды мам строятся перед линией старта в колонну по одному. Перед мамами лежат 
рюкзачки, набитые мячиками (или воздушными шарами). Дети стоят напротив с другой 
стороны зала. По сигналу мама надевает на плечи рюкзак, оббегает кегли (бег змейкой) 
до стойки, берёт за руку одного ребёнка и возвращаются бегом. Передают рюкзак 
следующей маме. Следующий участник делает то же самое. Кто быстрее заберет детей из 
сада, та команда побеждает. 
 

 



 

 
Шут: вот видишь король, мамы и дети справились с заданиями и показали какие они 
ловкие. 
Король:  

Следующая моя загадка: 
Дома я люблю играть, 
Прыгать, бегать и скакать. 
Но больше всего, хочу вам сказать 
Очень люблю маме… (помогать)! 

Шут: этот конкурс не простой, а пройдёт он в мастерской, чтоб туда попасть нам  надо, 
вернуться в группу опять. 
Дети и родители возвращаются в музыкальный зал для проведения конкурса 
«Портрет королевы красоты» 



 

 

 



 
 

Король: молодцы справились и с этим заданием, показали какие вы мастера. Пора нам 
на бал вернуться.  
Король: 
А теперь последняя моя загадка: 
Испечёт для нас пирог, 
Сварит к завтраку творог, 
И журнал свой прочитает, 
Как всегда всё успевает? 
Мы о ком сейчас спросили, 
Добрых слов наговорили? (О бабушке) 
Стихотворение  
Очень бабушку мою -  
Маму мамину - люблю.  
У нее морщинок много,  
А не лбу седая прядь,  
Так и хочется потрогать,  
А потом поцеловать.  
Может быть, и я такою  
Буду старенькой, седою,  
Будут у меня внучатки,  
И тогда, надев очки,  
Одному свяжу перчатки,  
А другому – башмачки. 
Дети читают стихотворения. 

1. Мама дорогая, я тебя люблю!  
Все цветы, какие есть, я тебе дарю. 
Солнце улыбается, глядя с высоты. 
Как же это здорово - у меня есть ты! 

2.  



С Днем Матери мы вас поздравляем!  
Счастья, смеха, радости, здоровья всем желаем!  
Пусть сегодня сбудутся все ваши мечты.  
Как же это здорово - есть на свете мы! 

Вед.: Сейчас мы узнаем насколько вы хорошо знаете своего ребёнка – необходимо его 
узнать по ладошке. (Мамам завязываются глаза, дети стоят в кругу. Мамы обходят по 
одной круг, трогают ладошки детей. Если нашли своего ребёнка встают парой) 

Король:  
Мы бал свой завершаем.  
Мамам пожелаем: 
Чтоб смеялись и шутили!  
И здоровыми вы были.  
Мы хотим, чтоб мамы наши!  
Становились еще краше. 
Чтобы всех счастливей были 

Все дети хором: Наши мамы дорогие. 

Дети и мамы танцуют общий танец. 
 

 

 



 

 

 


