Сценарий спортивно - музыкального развлечения,
посвященного Дню Матери:
«А ну – ка, мамочки!»
Задачи: Воспитывать в детях уважение к маме. Учить, не стесняясь выражать
свои чувства к близкому человеку.• • Способствовать дальнейшему развитию
навыков танцевальных движений, умение выразительно двигаться в
соответствии с характером музыки•Развивать актерские навыки в
театрализованной деятельности
Ход: Звучит фонограмма песни «Песенка мамонтенка» В. Шаинского, дети
заходят в зал, садятся на стульчики.
Ребенок: Мы здесь сегодня собрались
Чтобы поздравить наших мам,
Большого счастья и здоровья
Мы от души желаем вам!
Ведущий: Дорогие гости, мамочки, бабушки! Мы поздравляем вас с днем
Матери! Вам нелегко воспитывать детей и работать.
Но эти трудности закалили вас. Сегодня мы и ваши дети, хотят увидеть какие вы
сильные, ловкие, смелые, умные, быстрые, умелые, спортивные.
Поприветствуем участниц нашего соревнования. (2 команды мамочек по 5 человек, в
спортивной форме, с эмблемами на груди)
Команду: «Кокетки» - проходят под марш И. Дунаевского к стульчикам.
И команду: «Очаровашки» - проходят к стульчикам.
Ведущий: Знания и умения наших мамочек будет оценивать жюри:
Зав. дет. садом, методист, мед.сестра.
Команды поприветствуйте друг друга - пожимают руки и садятся.
Физ. рук. Первый конкурс называется: «Построй дом из модулей».
Молодцы команды, быстро справились с заданием.
Ведущий: Пока мамы отдыхают – дети для вас стихи почитают.
1 ребенок. Много слов на свете белом, Но дороже всех – одно!
Теплым солнышком согрето, Как ручей журчит оно.

2 ребенок. В этом слове – наше счастье, Наша жизнь и красота
Мама, мамочка родная – Вот что в жизни навсегда!
3 ребенок. Мама, - друга нет дороже – Веришь ты в наш каждый взлет!
Кто еще, как ты поможет - Кто еще, как ты поймет!
Песня о маме «Самая хорошая» муз. В. Иванникова, сл. О. Фадеевой.
Физ. рук. Следующий конкурс: «Возьми своего ребенка».
Дети выстраиваются в шеренги, а мамы в колонны. Кто быстрей?
Ведущий: Дорогие мамы, дети приготовили для вас музыкальные подарки.
«Танец с разноцветными кубиками» муз. «Планета детства» (Фонограмма)
Физ. рук. Продолжаем соревнования. Мамы сейчас покажут свою ловкость,
умение прыгать на мячах.
« Прыжки на хопах ».
Ведущий: Во все времена к мамам относились с большим уважением и
любовью, в народе сложено немало пословиц и поговорок о мамах и все они
такие теплые, нежные, добрые. Давайте мы с вами вспомним их.
1. Нет такого дружка, как родная матушка.
2. При солнышке тепло, а при матери добро.
3. Сердце матери лучше солнца греет.
4 игра. Физ.рук. Следующий конкурс: «Посади и собери картошку».

Ведущий: Слово жюри.
Ведущий: Бабушек мы тоже поздравляем, счастья и здоровья им желаем.
Стих. О бабушке. «Я с бабушкой своею, дружу давно – давно, она во всех затеях, со мно
заодно, я с ней не знаю скуки и все мне любо в ней, но бабушкины руки люблю всего
сильней. Песня о бабушке муз. Филиппенко.
Ребенок: В подарок бабушкам звучит наш детский оркестр (Дети выстраиваются)
П.И. Чайковский «Камаринская».

Ведущий: Предлагаем мамам шуточную викторину и узнаем, как мамы знают сказки.
1.Кто из героев сказки был хлебобулочным изделием? (колобок)
2.Назовите героиню русской народной сказки, которая была
Сельскохозяйственным продуктом? (репка).
3.Кто из сказочных героев очень любил поговорку: Одна голова хорошо. А …
4. В какой русской народной сказке брат не послушался сестры за это жестоко
поплатился? ( Сестрица Аленушка и братец Иванушка).
5. Назовите героиню французской сказки, которая занималась неквалифицированным
трудом. Как её за это прозвали? (Золушка).
6.Назовите героиню французской сказки, которая получила прозвище благодаря головно
убору? Красная шапочка.
7. Герой, какой французской сказки любил обувь и как его за это прозвали (Кот в сапог
8.Какой вид энергии использовала Баба Яга, летая в ступе? – Нечистую силу.
9.Какой герой народной сказки ловил рыбу нетрадиционным способом?(Волк)
10.Назовите английскую сказку, в которой один из героев строил дом,
Придерживаясь передовых методов, а его братья работали по старинке и за это чуть не
поплатились жизнью? – Три поросенка.
5.игра. «Лопни шар» (Каждый привязывает себе шарик на ногу, находит себе пару из
другой команды и пытается раздавить его ногой) В какой команде останется
больше шаров, та и победила. Игра продолжается до тех пор, пока звучит музыка.
Ведущий: Пока жюри считает балы, дети подарят мамам свой веселый танец.
Танец: «Ах, лето!»
Физ.рук. Приступаем к следующему конкурсу, он называется:
«Эстафета с мячом» или «Переключи внимание»- пройти между кеглями подбрасыв
мяч.
Кто же быстрее справиться с заданием «Кокетки» или «Очаровашки ?»
Ведущий: Слово жюри. Кто же у нас впереди?
И ещё один конкурс для мам: Доскажи пословицу о семье,
1.Дом вести, - не…(руками трясти).
2.Когда семья вместе, то и…(сердце на месте).
3.Дети не в тягость, а…(в радость).
4.Семейные нелады доведут…(до беды).
5.Мама, папа, я…(дружная семья).
Ведущий: Пока наше уважаемое жюри подведет итог соревнованиям, посмотрите
«Акробатический этюд» в исполнении Кати Баранцевой, Кати Бабенко, Даши Вассалов
Ведущий:Наш дуэт «Цветики» в подарок мамам споют
песню «Облака из пластелина» муз. Протассовой.
Ведущий: Слово предоставляется жюри…Заведующий дет.садом вручает медали.

Ведущий: Молодцы кто выиграл, молодцы кто играл!
Все участники получают подарки на память. Мамы проходят круг почета.
Ведущий: Дорогие бабушки и мамы, предлагаем вашему вниманию небольшой
спектакль - импровизацию сказки «Волк и семеро козлят»

Действующие лица: автор, Волк , 7 козлят – дети. У центральной стены воссоздана
обстановка русской избы, на лавочке сидят козлята. Автор: В доме как прежде горит
огонек, дом тот не низок и не высок. Звучит фонограмма «Песни козы» из музыкальной
сказки «Волк и семеро козлят».
Семеро деток смирно сидят, мамочку жду. Вдруг в двери стучат.
Волк: (Стучит ногой) Козлятушки, ребятушки! Отопритеся, отворитеся! Ваша
мать пришла, молока принесла!
Козлята (вместе) - Уходи домой, не стучи ногой. Много в тебе фальши, Уходи
подальше!
Автор: Сказка за сказкой, герой за героем дети играют хорошие роли.
Волк: (обращаясь в зал) : Я же роль Волка сегодня играю, бедных козлятушек с
толку сбиваю, а мне так не хочется быть кровожадным семеро душ погубить
беспощадно…
(стучит ногой)
Козлятушки, ребятушки! Отопритеся,
отворитеся! Ваша мать пришла, молока принесла!
Козлята (вместе) : Уходи домой, не стучи ногой. Много в тебе фальши, Уходи
подальше! (Волк уходит)
Автор: Дверь не открыли козлята. И славно! Значит, учила их мудрая мама
Возвращается коза, детки подбегают к ней: «Ура, наша мамочка пришла! »
Козлята: 1. Наша мамочка нас учит дверь чужим не открывать
Не по виду – по поступкам злых и добрых различать!

2. Нас она не забывает приласкать и похвалить,
А споткнемся – успевает нам соломки подстелить.
3. Если что-то трудновато – терпеливо объяснит,
Если в чем-то виноваты поругает, но простит
4. Учит нас дружить со всеми – девочек не обижать
не бодаться и не драться, никого не обзывать
5. С ней на всяких поворотах мы бываем не одни,
Новые берем высоты, хоть и трудные они.
6. С ней науки изучаем, каждый день и каждый час,
Потихоньку подрастаем, полюбуйтесь-ка на нас.
7. Сколько ж надо ей усилий, и терпения, и слов,
Чтобы каждый из козляток был бы жив и был здоров!
Ребята, узнали сказку, как она называется? Только у нашей сказки счастливый
конец. Козлята слушались маму, не открыли дверь волку и все остались живы и
здоровы. Сказка ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок! Давайте мы
поблагодарим наших замечательных актеров за такую поучительную сказку
(аплодисменты)
1 ребенок: Живем на свете мы немного лет
И многово еще не знаем.
Но верится в победу и успех,

Когда с тобою рядом – мама!
2 ребенок: Так пусть же светят для нее лучи
огромного и ласкового солнца.
И пусть всегда глядят они лишь с радостью в ее оконце!
Звучит песня «Мамочка у каждого…» - дети приглашают мам на
спокойный танец, исполняют ей песню, обнимают ее и провожают на
места.
Ведущий: И в заключение праздника танец «Маленькие звезды».
Ведущий. Праздник наш уже кончаем, что же нам еще сказать
Разрешите на прощанье вам здоровья пожелать!
Дети: Не болейте, не старейте, не сердитесь никогда
Вот такими молодыми оставайтесь навсегда.
Звучит песня о маме, о нашей родине муз.Струве с солистами.
Звучит песня «Спасибо, мамы!» - дети вручают мамам подарки и берут мам за руки и
ведут в группу на чаепитие.

