
Спортивный праздник, посвященный  Дню 8 Марта для детей 5-7 лет 

«А ну-ка, мамы!» 

Севостьянова О.Н., воспитатель 

МБДОУ «ЦРР – д/с № 2 «Светлячок» 

муниципального образования город-курорт Геленджик 

 

Цель: Привлекать родителей к активному участию в спортивной жизни 

детского сада. 

Задачи: 

1. Развивать интерес к спортивно-массовым мероприятиям. 

2. Формировать у детей уважение и любовь к маме. 

Материал: Три кубика, три обруча, ленточки, «овощи» по количеству 

участников, две ракетки, два воздушных шарика, маленькие мячи в двух 

корзинах, две пирамидки, 8 кеглей, две пары калош, серединки цветов, 

лепестки, подарки мамам, угощения детям. 

Предварительная работа: Составление сценария спортивного праздника, 

оформление зала, подготовка музыкальных номеров, изготовление командных 

эмблем, придумывание шуточных названий команд, девизов-приветствий, 

разучивание стихов, подготовка сувениров для награждения команд. 

(дети входят в зал под музыку) 

 



Ведущий: Скажите, пожалуйста, какой у нас скоро будет праздник? 

Правильно, 8 Марта – праздник всех женщин, но прежде всего наших мам. И 

сегодня мы устроим веселые соревнования, в которых примут участие самые 

близкие люди – ваши мамы. Давайте поприветствуем всех мам и бабушек, кто 

пришёл на наш праздник, который мы посвятили самым добрым, самым 

чутким, самым нежным, заботливым, трудолюбивым, и, конечно же, самым 

красивым нашим мамам. 

Ведущий: В этот замечательный день все поздравляют своих мам, дарят 

подарки, делают для них приятные сюрпризы. Мы тоже решили сделать для 

вас, дорогие мамы, веселый праздник. 

Поздравить всех мам спешат ребята нашей группы. 

(Стихи) 

1 ребенок: 

До чего красивы мамы в этот солнечный денек! 

Пусть они гордятся нами: мама, здесь я, твой сынок! 

2 ребенок: 

Тут и я, твоя дочурка, посмотри, как подросла, 

А еще совсем недавно крошкой маленькой была. 

3 ребенок: 

Здесь я, бабушка родная, полюбуйся на меня! 

Любишь ты меня, я знаю, драгоценная моя! 

4 ребенок: 

Солнце льет свой свет прекрасный, 

Птицам песни петь не лень, 

Тает снег, и небо ясно, 

Вот и праздник – мамин день! 

5 ребенок: 

Мы улыбками встречаем 

Наших дорогих гостей, 

Праздник наш мы начинаем 

Нежной песенкой своей. 



Игра «Найди свое место»- раздаем детям маленькие мячи 4-х цветов.  

После игры родители подходят к своим детям и разделяются по командам  

 

Ведущий: Итак, сегодня наши мамы принимают участие в спортивном 

празднике «А ну-ка, мамы». И сейчас я приглашаю команды на разминку 

«Веселая аэробика». Наш спортинструктор Евгения Александровна будет 

показывать вам движения, а вы должны будете повторять за ней. Чья команда 

будет делать более слаженно, вместе, под музыку, та и получит высший бал. 

Ну, а мы внимательно следит за выполнением упражнений. (Выполняют) 

 

Разминка закончена. Мамы готовы начать соревнования. Команды, в 

колонны стройся! (построение команд).  

Представляют команды капитаны. А дети поддержат мам. 



Затем дети хором по подгруппам поддерживают команды: 

Мы мамам желаем удачи и новых спортивных побед! 

Сражайтесь, боритесь, дерзайте! Шлем мамам спортивный привет! 

Мы вам скажем без прикрас: наши мамы просто класс! 

Высоки, стройны, умны! Наши мамы нам нужны! 

Ведущий: Наши мамы, словно солнышко, всем приносят свет, тепло и 

счастье! При солнышке тепло, при матери добро. Первый конкурс так и 

называется «Солнышко». 

1. «Солнышко» (участвуют мамы). 

(У противоположной стены зала лежит красный обруч. У участниц команд 

ленточки красного и желтого цвета соответственно- это лучики. По сигналу 

первая участница бежит к солнышку, кладет лучик и возвращается обратно, 

передавая эстафету следующему игроку. Побеждает команда, которая первой 

выложит все лучики). 

Хорошо. Пусть солнышко будет символом нашего праздника! 

Ведущий: Когда вы, дети, были маленькие, мамам приходилось нелегко, 

особенно, когда не было рядом бабушки. Надо и сварить обед, и за малышом 

присмотреть, поиграть, успокоить, и прибрать в комнате. Вот какие мамы 

умелые, мы сейчас и проверим. 

Ведущий: Мама растит детей, воспитывает их, создаёт семейное счастье и 

уют. Все мамы красивы и грациозны, всегда выглядят великолепно! Свою 

грацию и красоту они покажут в следующем конкурсе «Сороконожки». 

2.«Сороконожки» 

(первый участник бежит до ориентира, обегает его, возвращается, берет 

следующего игрока и с ним обегает ориентир и возвращается, берут 

следующего и т. д.) 

Наверное дети тоже хотят поиграть. (Выбираются 2 команды по 5 человек. 

Дети бегают все вместе сороконожкой). 



 

Ведущий: Наши мамы еще и хорошие хозяйки, они умеют сажать и убирать 

урожай. А как быстро они умеют это делать, нам сейчас покажут. 

3. Эстафета «Сбор урожая» 

Напротив каждой команды на «грядке» в обруче лежат овощи. Первый 

участник в больших калошах добегает до грядки, берет морковку, 

возвращается назад и кладет её в корзину. Далее бежит второй участник, берет 

свеклу и т. д. 

 



Песня «Профессия мама» 

Ведущий: Все работы хороши, все профессии нужны! А кем работают ваши 

мамы? (ответы детей) Действительно, они могут и одежду сшить, и суп 

сварить, и дом построить, и машину водить. А для этого необходимо терпение, 

быстрота и внимание. Все ли мамы такие? Мы это проверим в следующей 

эстафете. 

4.Эстафета «Бег с ракеткой и воздушным шаром» 

Первый участник несет на ракетке воздушный шар, обегает ориентир, 

возвращается назад и передает ракетку с шаром следующему игроку. 

 

Ведущий: Дорогие мамы! Вы немного устали и можете сейчас отдохнуть. 

Команды меняются 

Ведущий: Мамы разные нужны, мамы разные важны! Дети, кем работают 

ваши мамы? (ответы детей) Мамы умеют и варить, и шить, и лечить, и 

машину водить. А для этого необходимо быть внимательными и 

терпеливыми, ловкими, сильными и умелыми. Мы это проверим в 

следующем конкурсе. «Удержи равновесие». 



5. «Удержи равновесие». 

Каждая команда получает по три кубика. Надо поставить кубики друг на друга, 

взявшись за нижний кубик, пронести их по маршруту вокруг ориентира и 

обратно, передать следующей паре. Выигрывает команда, которая справится с 

заданием быстрее и не уронит кубики. 

 

Ведущий: Ваши мамы не только прекрасные хозяйки, но и отличные ваши 

помощники. Мамы могут не только читать вам книги, рисовать и гулять, они 

смогут запросто поиграть в футбол со своими сыновьями. 

6. Эстафета «Ведение футбольного мяча между кубиками»  

Ведущий: Вечером, когда все уже спят, мама не ложится. А почему? Ей еще 

нужно навести порядок, и сделать это как можно скорее. Сейчас нам мамы 

покажут, как они проводят уборку квартиры. 



 

7. Эстафета «Уборка квартиры» 

На полу рассыпаются мелкие мячи. По сигналу все мамы собирают их в 

корзину. Побеждает та команда, которая больше соберет мячей. 

 



8. «Воздушный футбол»   

Мамы команд «желтые и красные» выстраиваются напротив команд «синие и 

зеленые». По сигналу команды пытаются забить голы воздушными шарами 

друг другу. По сигналу игра заканчивается. Жюри считает, сколько голов 

забили команды. 

 

Предлагаем отдохнуть 

Воспитанники группы подготовили сценку «Подарок маме» 

 



Игра «Подарим мамочке цветы» 

 

Исполняем песню про маму 

Ведущая: Ребята, а что вы подарите своим мамам? 

Дети: Мы подарок маме 

Покупать не станем - 

Приготовим сами. 

Своими руками. 

Можно вышить ей платок. 

Можно вырастить цветок. 

Можно дом нарисовать. 

Речку голубую. 

А ещё расцеловать 

Маму дорогую! 

Дети дарят мамам свои поделки. 



 

Ведущий: Ну, вот и все! Проигравших команд нет, ведь главное в нашем 

празднике – участие и умение весело провести время. Я думаю, праздник 

удался на славу. Разрешите в заключение еще раз поздравить вас, наши 

очаровательные мамы, с праздником! Желаем вам всего самого доброго, 

счастья и здоровья. 

Ведущая: А теперь приглашаю всех в группу! 

 


