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Цель: Поддержание традиции празднования Дня Матери; создание 

положительного эмоционального настроя                                                                              

Задачи:                                                                                                                   

1.Приобщать детей к здоровому образу жизни, повысить двигательную 

активность. 

2.Развивать физические качества – ловкость, силу, быстроту, выносливость, 

умение ориентироваться в пространстве.  

3.Воспитывать доброе, уважительное отношение к маме, стремление ей 

помогать и радовать, вызывать положительные эмоции,  

Оборудование:   обручи гимнастические – 15 шт., конусы – 10 шт., модули – 

8 шт., коляски - 2 шт., муляжи овощей – 50 шт.,  куклы – 4 шт., платочки по 

количеству детей., веревка, ложки-4 шт., тележки-2 шт., посуда – 2 

комплекта, утюги – 4 шт., мячи разных раэмеров, шарики по количеству 

детей. 

Предварительная работа: Изготовление с детьми подарков для мамы 

к празднику. Разучивание разминки, стихотворений и песен для праздника. 

Оборудование: конусы, стройки, веревки, прищепки, платочки, корзины с 

игрушечными продуктами, воротики, коляски 

 

Ведущий: Звучит музыка, дети входят в спортивный зал и строятся в 

шеренгу: Кто вас детки крепко любит? 

                 Кто вас нежно так голубит? 

                 Не смыкая ночью глаз 

                 Все заботится о вас? 

Дети: МАМА! 

Воспитатель: сегодня у нас ребята необычное занятие, занятие посвященное 

Мамам. У нас у всех есть мама, которую мы очень любим, ценим, уважаем, и 

сегодня мы с вами будем состязаться в умении помогать нашим мамам. 

Покажем свою ловкость, силу, быстроту и выносливость. А, для начала 

сделаем разминку! 

Построение в шеренгу, Чередование ходьбы и бега.  

Игро-танец «Уборка» 

Перестраиваются в две команды. Начинаются спортивные состязания: 

1 эстафета «Сходи в магазин за продуктами» Перед каждой командой на 

определенном расстоянии на модуле «магазинный прилавок» лежат муляжи 

продуктов. По сигналу инструктора, первый участник с корзинкой в руках 

бежит «магазин», перепрыгивая через модули,  берет один из продуктов, 

кладет в корзинку. Обратно возвращается бегом, достает из коринки 

«продукт», передает корзинку следующему участнику. 



 Результат. 

Выигрывает команда, которая первой закончила выполнение задания, не 

растеряла продукты и правильно собрала продуктовый набор. 

2.Эстафета «Развесь бельё»  По сигналу ведущего дети по очереди 

подбегают к стойкам с веревкой, одевают фартук и вешают платочки с 

помощью прищепки на веревку, снимают фартук и бегом возвращаются, 

передают эстафету, становятся в конец колонны 

Результат. 

Выигрывает команда, которая первая развесит платочки. 

3. Эстафета «Помощники». 

Новое препятствие - ложка.                                                                                                       

А в ложке – картошка.                                                                                                

Бежать нельзя, дрожать нельзя                                                                    

Дышать можно. 

Добежать с ложкой до флажка и назад. Передать ложку с картошкой 

следующему и стать в конец колонны.   

4. Эстафета «Уборка мусора»  

Надо до прихода мамы с работы прибраться в квартире.  

Пройти между кеглями, ведя веником вернуться, передать другому 

участнику. Выигравшая команда получает 1 очко.                                                            

Результат. 

Выигрывает команда, которая первая закончит выполнять задание. 

5 эстафета: «Убираем пыль» Перед командами на определенном 

расстоянии стоят модули разного размера – «мебель». По сигналу 

инструктора, первый участник бежит, вытирает пыль с «мебели», оббегает 

ориентир, возвращается бегом, передает метелку следующему участнику. 

6 эстафета: «Готовим яичницу» Перед каждой командой, на определенном 

расстоянии стоит «плита». По сигналу инструктора, первый участник бежит 

со сковородкой в руках, в которой находится муляжи «яичницы». Ставит 

сковородку на «плиту», затем берет сковородку и возвращается бегом 

обратно, передает ее следующему участнику. 

Инструктор по физкультуре: 

А теперь ребята, нальем, и принесем маме чашку чая. 

7 эстафета: «Принеси маме чаю» По сигналу инструктора, первый участник 

на разносе несет чашку, доходит до стола, на котором стоит чайник. 

Наливает в чашку чай (имитируют). Возвращаются бегом, стараясь не 

опрокинуть чашку, передает разнос с чашкой следующему участнику. 

Инструктор по физкультуре: 



Маму вы накормили завтраком, напоили чаем. Теперь надо помыть посуду. 

8 эстафета: «Помыть посуду» Перед каждой командой на определенном 

расстоянии стоит большой тазик. По сигналу инструктора первый участник 

берет одну тарелку, бежит до ориентира «дуга», бросает тарелку в таз, 

стараясь попасть. Побеждает команда, в которой больше попаданий тарелок 

в тазик и чья команда закончит эстафету первыми.        

Инструктор по физкультуре: У кого из вас есть сестренка или братишка? 

- поможем маме, покатаем сестренку в коляске. 

9 эстафета: «Покатаем сестренку в коляске» Перед каждой командой 

стоит детская коляска. На определенном расстоянии лежат «сестренки 2 

(куклы). По сигналу первые участники  бегут, катят коляску. Кладут 

«сестренку» в коляску, бегут обратно, забирают «сестренку», коляску отдают 

следующему участнику. 

Инструктор по физкультуре: 

А теперь поможем маме постирать и посушить сестренки вещи. 

10 эстафета «Постирать и повесить сушить вещи» Перед каждой 

командой  стоит корзина с детскими вещами. На определенном расстоянии 

стоит тазик, и лежат  бельевые прищепки.  Первый участник берет одну 

вещь, бежит до тазика, имитирует стирку. Затем берет прищепку и вешает 

вещь на  натянутую веревку. Возвращается бегом, передает эстафету 

следующему участнику, хлопая его по ладони. 

Инструктор по физкультуре: Мы помогли маме постирать и посушить 

детские вещи, а теперь поможем поутюжить пеленки. 

11 эстафета «Отутюжить пеленки» Перед командами на определенном 

расстоянии стоит «гладильная доска» с утюгом (игрушка) и пеленами по 

количеству детей. Первый участник бежит, берет пеленку, утюжит ее. 

Перекладывает ее в другую стопку , возвращается бегом, передает эстафету 

следующему, хлопая его по ладони. 

Инструктор по физкультуре: На этом наш спортивный праздник 

заканчивается. Дети, скажите , чем вы сегодня занимались на спортивном 

празднике? 

Дети: перечисляют (подметали пол, мыли посуду, стирали вещи и так далее ) 

Инструктор по физкультуре: А как это можно назвать одним предложением. 



Дети: Помогали мамам в домашних делах. 

Инструктор по физкультуре: И это значит, что вы ребята мамины 

помощники. Показали, какие вы настоящие помощники своим мамам, всегда 

помогайте не только мамам, но и всем кто нуждается в вашей помощи! 

Молодцы! 

Подводятся итоги соревнования. Объявляется команда победителей. 

  

  

 

 

 
 


