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«Моя мама – лучше всех!»
Цель: Вовлекать  родителей  в  совместную  с  ребенком  двигательную

деятельность,  приобщение семьи к физкультуре и спорту;
Задачи:

1. Воспитывать у дошкольников любовь и глубокое уважение к матери;
2. Совершенствовать двигательные навыки детей дошкольного возраста;

Оборудование: бусы, шляпы, таз с фруктами, овощами и цветными шарами,
2 кастрюли, конусы, 2 книги, ленты для волос – 6 шт., 2 обруча, 2 кольца,
игрушки. 
Методические приемы: беседа, логические задачки, игры – эстафеты. 
Ход развлечения:
Ведущий: Добрый день, дорогие мамы и гости нашего праздника! 
Мама  –  самое  прекрасное  слово  на  земле!  Это  первое  слово,  которое

произносит человек, и звучит оно на всех языках мира одинаково нежно. Много-
много дел у мамы, поэтому наши мамы самые стройные, красивые, быстрые и
спортивные.  И  сегодня  наши  мамы  не  только  гости,  но  и  самые  активные
участники праздника  и  вместе  со  своими детьми покажут  какие они ловкие и
умелые, быстрые и смелые.

«Моя мама – самая красивая!» - так про свою маму скажет каждый ребенок, и
будет абсолютно прав. Каждая мама прекрасна, очаровательна и великолепна! Но
иногда  в  погоне  за  успехами  своих  детей,  домашним  уютом,  семейным
благополучием  и  карьерным  ростом  они  забывают,  насколько  каждая  из  низ
прекрасна. И поэтому мы сейчас с мамочками, сыграем в небольшую игру. 

1.  «Я самая красивая!»
(мамы наряжаются,и говоря:  «Я самая красивая. Оборудование:бусы,
шляпки.)

Ведущий: Ребята,  расскажите,  а  Ваши  мамы  вкусно   готовят?  А  вы  им
помогаете?  А ну  ка  расскажите,  что  вы делаете?  Мы сегодня  будем помогать
мамам  готовить обед, одни ребятки будут варить борщ, а другие компот.

2. «Поможем маме приготовить обед»



(две  команды,  первая  команда  собирает  овощи,  вторая  команда
собирает  фрукты.Оборудование:  таз  с  фруктами,  овощами  и
цветными шарами, 2 кастрюли, конусы.)

Ведущий: Секрет  истинного  здоровья  —  сила  правильной  осанки.
Правильная  осанка  необходима  для  здоровья.  Наша  осанка  влияет  на  наше
настроение и эмоции так же, как и на физическое состояние. У каждой мамочки
своя красивая осанка, и мы сейчас в этом убедимся!

3. «Красивая осанка»
(мамы ходят с книгой на голове. Оборудование: книги, конусы)

Ведущий: Следующая игра называется «Гимнастика ума».

4. «Гимнастика ума»

 Птица рада весне, а ребенок ……. (МАТЕРИ)
 Под каким кустом сидел заяц во время дождя? (ПОД МОКРЫМ)
 Материнская забота в огне не горит, в воде…….. (НЕ ТОНЕТ)
 Подумайте, что принадлежит Вам, но другие пользуются им чаще, чем

Вы? (ИМЯ)
 Для матери ребенок до ста лет……… (ДИТЁНОК)
 Где не найдешь сухого камня? (В ВОДЕ)
 Материнская ласка конца ……… (НЕ ЗНАЕТ)
 Лежали конфеты в кучке, две матери, две дочки, да бабушка с внучкой,

взяли конфет по одной штучке, и не стало этой кучки. Сколько конфет
было в кучке?

Ведущий: Не  для  кого  ни  секрет,  что  многие  наши  мамы умеют  водить
автомобиль,  и  каждое  утро  возят  своих  ребятишек  в  детский  сад,  давайте
посмотрим как это происходит.

5. «Автоледи»
(мамы катают детей в обручах. Оборудование:Обручи, конусы, рули)

Ведущий: Вопрос  для  мам:  Что  на  Руси  являлось  символом  женской
красоты? (КОСА)

6. «Заплести косу»
(мамы заплетают косу из бантовых лент. Оборудование : ленты.)



Ведущий: Наши детки очень любят играть, во время игры их полет фантазии
может достигнуть невероятных высот, но к сожалению дети не всегда с огромным
желанием убирают игрушки на место,  и тут на помощь приходят наши мамы,
мамы всегда помогут свои детям,  вот и сейчас мы посмотрим как наши мамы
наведут порядок в доме.

7. «Порядок в доме»
(мамы приберают игрушки, дети рассыпают)

Ведущий: Наш спортивный подошел к концу. Давайте послушаем прогноз
погоды  на  выходные.  На  территории  нашей  страны  сохранится  праздничная
погода, в ближайшие дни осадков в виде тумана и слез не ожидается. А вообще,
вспомните,  что сразу после осени – наступает зима,  а после зимы – наступает
весна, дарите друг другу хорошее настроение и тепло ваших сердец!

Уважаемые мамы, спасибо за ваше доброе сердце, за желание побыть рядом с
детьми, подарить им душевное тепло. Нам очень приятно было видеть добрые и
нежные  улыбки  мам  и  счастливые  глаза  их  детей.  Мы  благодарим  всех
участников конкурса за активное участие в совместном спортивном мероприятии.
И еще раз – с праздником!


