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Автор: 

музыкальный руководитель 

МДОУ д/с с. Павловка 

Липилина Лариса Николаевна 

Вед.- Здравствуйте дорогие гости! Я очень рада видеть Вас опять в нашем уютном зале.  

Вот и осень завершается, прекрасный сбросила наряд, 

А в саду сегодня солнце светит ярко всем подряд. 

Это солнце от улыбок лучших мам на свете. 

Греются в его лучах взрослые и дети. 

Пусть же мамы не грустят, чаще улыбаются. 

С непоседами своими их глаза встречаются. 

Встречайте мамы аплодисментами детей! 

Под музыку дети входят в зал и садятся. 

Вед.- Говорят, что миром правит любовь. Мы любим, нас любят… Иногда взаимно, иногда 

безответно. Но есть на свете любовь, которая не подвластна ничему: ни времени, ни пересудам, 

ни забвению. Это любовь матери. Она сопровождает нас с самого первого мгновения на этой 

земле. Любовь материнскую мы чувствуем еще до своего рождения. И вы это сейчас увидите. 

                               Видео «Разговор ребенка с богом» 

Вед.- Да, нам всем очень повезло, что у нас  всегда были и есть мамы, самые  нежные, ласковые, 

любящие, самые лучшие мамы на свете! И для них сегодня эти стихи и песня. Выходите ребята! 

 

1р.- В этот день осенний, на душе весна, 

Маму поздравляю, лучше нет тебя! 

 

2р. -Мамочке желаю, долго-долго жить, 

Буду больше всех я, мамочку любить! 

 

3р. -Мама, мамочка, мамуля, 

Ты такая красотуля. 

Ты меня за всё прощаешь 

И всегда всё понимаешь. 

Поздравляю нежно я, 

С днем мамусенек тебя. 

 

4р.- Я тебя с любовью обнимаю. 

Без тебя я — птица без крыла. 

Ты одна такая, ты святая. 

Я хочу, чтоб вечно ты жила! 

 

5р. -Чтоб не уставала и не знала бед, 

Чтоб была счастливой самой на весь белый 

свет! 

Говорю тебе спасибо, мамочка моя! 

Если бы не ты, родная, не было б меня! 

6р. - Так много хочется сказать, 

Что в двух словах не описать. 

Спасибо, мамочка моя, 

За то, что любишь ты меня. 

7р. - Пусть улыбки всюду расцветают, 

От любви пусть станет всем тепло! 

Мам своих сегодня поздравляют, 

Те, кому родиться повезло. 

                                                           Песня «Мамина улыбка» 

(После песни дети садятся) 

Вед.- Спасибо ребята, за красивые стихи и добрую песню про мам. Садитесь. 

Мамам надо чаще дома помогать,  

Чтоб можно было после  в игры поиграть, 

Чтоб можно было с нею книжки почитать, 

С мамой можно в сказки разные попасть. 
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Вот и мы сегодня отправимся с мамами в удивительный мир сказок. И поможет нам в этом 

спортивно - игровая программа «Сказочные  приключения».  

Сказки тебя заждались! Торопись! 

Одержишь победу — достанется приз!  

А перенесут нас в сказки разноцветные сны. 

Танец с полотнами «Разноцветные сны» 

Вед.- Ну, вот мы и в сказочной стране. А так как на дворе осень, то и первая сказка  овощная  

«Хозяйка однажды с базара пришла». Интересно, что же она принесла? Давайте послушаем и 

посмотрим. 

                                                Видео «Хозяйка однажды с базара пришла» 

Вед.-  Вот так  и закончился овощной спор. Как вы думаете, ребята, что же их  примирило? 

(ответ). Верно, когда все овощи оказались в супе, то и суп получился очень вкусным. Ну а 

теперь пора представить  наших  сказочных героев – это наши  команды  «Умка»  и  

«Смешарики». Выходите команды на построение. 

Звучит музыка команды маршируют по залу 

Вед.- В состав команды «Умка» входят ….(имена детей и мамочек). Ваш девиз команда. 

      
Команда «Умка» -   Наш девиз не унывать! Все пройти и все узнать! 

Вед.- В состав команды «Смешарики» входят ….(имена детей и мамочек). Ваш девиз команда. 

 

Команда «Смешарики» -  Смешарики умнее всех! Нам помогает звонкий смех! 

 

Вед.- Поприветствуем дружными аплодисментами наши команды! (аплодисменты) Раз есть 

команды, значит, будут соревнования. А соревнования судят самое неподкупное и самое 

компетентное жюри. В состав нашего жюри входят (члены жюри) 

Соревнования всегда начинаются с  разминки. Я прошу всех и болельщиков, и участников 

команд встать свободно по залу (все выходят). Наша разминка начинается. 

Анимационная разминка «Я танцую вправо, я танцую влево» 

Вед.- Спасибо всем, видно все готовы к сказочным приключениям. А  вот и  наша первая сказка-

загадка. Внимание на экран. 

Видео сюжет из сказки «Конек – горбунок» 

Иван: Сказка эта – про меня, да про глупого царя. 

Как хотел тот  царь жениться на прекрасной царь-девице. 

У меня же был конек, по прозванью. .. (горбунок) 

Правильно, Горбунок! 

Только конь мой потерялся, без него теперь остался. 

Надо чудо сотворить и коня мне воротить! 

 

Вед.- Ребята, мне очень жалко Ивана. Вы хотите ему помочь? (ответ детей) А как же мы это 

сделаем? (ответ детей) Я тоже так думаю, мы проведем эстафету «Конек горбунок» и пусть 

Иван выбирает, какой конь ему понравится. Вспомните, почему  коня называли горбунок? 

(ответ) Горб коня заменит мяч, для этого  прогните спину, положите на нее мяч и 
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придерживайте его руками. Вот  таким Коньком вам и надо будет пробежать дистанцию. Кто 

быстрее это сделает, тот и выиграл. 

Эстафета «Конек – горбунок» 

Вед.- Ну вот, обе команды успешно справились с заданием. Я  думаю, Иван останется 

довольным, потому  что мы ему вернули помощника конька - Горбунка. А мы отправляемся в 

следующую сказку. Внимательно слушайте и смотрите на экран. 

 

Видео сюжет из сказки «Золушка» 

Принц – Вы знаете девушку эту, она в старой сказке воспета. 

 С бала королевского  так быстро убегала, 

И туфельку хрустальную случайно потеряла. 

Она красива и мила её имя от слова «зола»… 

Правильно! Это Золушка!  

Все  спорится в её руках, но  мачехе не угодит  никак. 

Надо чудо сотворить и Золушку мне воротить! 

Тогда  на  бал  она  придет и  принца  своего найдет. 

Вед.- Ребята, мне очень жалко Принца, ведь он так полюбил свою таинственную незнакомку. Вы 

хотите ему помочь? (ответ детей) А как же мы это сделаем? (ответ детей) Я тоже так думаю, 

мы проведем эстафету «Золушка» Посмотрите, сколько маленьких  предметов разбросано в 

нашем  зале. Ваша  задача: детям надо собрать эти предметы, замести веником в совочек, и 

положить в ведерко,  затем передать ведро своей маме. А мама бежит и рассыпает предметы по 

залу. Это встречная эстафета, поэтому бегаем по очереди. 

 Встречная эстафета «Золушка» 

Вед.- Молодцы команды! Каждый почувствовал себя в роли сказочного героя сказки Ш.Перо 

«Золушка». Я думаю, что теперь Золушке можно собираться на бал ведь ее там с нетерпением 

ждет очаровательный  Принц. Наши команды немного отдохнут, а следующая сказка будет для 

наших болельщиков. Внимание на экран. 

Видео сюжет из сказки «Теремок» 

Медведь - Невысокая избушка в ней живут лиса, лягушка, 

Мышка, заяц, серый волк - в крепкой дружбе знают толк. 

Что же это за домок, под названьем….(теремок) 

Правильно это Теремок! 

К ним и  я  туда  просился, только там не поместился. 

Надо чудо сотворить и меня туда впустить! 

 

Вед. –Ребята, очень жалко, что медведя в сказочный теремок звери не пустили, но в наших 

сказочных приключениях возможно все. Даже медведя можно поселить в теремок, если немного 

потесниться. Задача болельщиков выстроиться друг за другом.  Первый  участник -мышка бежит 

до обруча, встает в него, одевает через себя, затем снимает и бежит за вторым участником – 

лягушкой, вдвоем они встают в обруч и одевают через себя и. т. д., пока все участники: зайчик, 

лиса, волк и медведь не оденут через себя обруч. Эстафета заканчивается, когда все герои сказки 

окажутся в обруче.  

Эстафета для болельщиков «Теремок» 
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Вед.- Как здорово, что все звери поместились в теремке,  даже медведю хватило места. Прошу 

болельщиков сесть на свои места, а мы продолжаем сказочные приключения с командами 

«Умка» и «Смешарики». Путь в следующую сказку неблизкий и укажет нам его волшебный 

клубочек, с которым поиграют наши мамы-болельщики. Приглашаю сюда двух мам (мамы 

выходят). Вам надо намотать эту ниточку на палочку, кто это сделает быстрее, тот и раньше 

окажется в нашей сказке. 

Эстафета для мам «Волшебный клубочек» 

Вед.- Молодцы наши мамы! А мы в новой сказке. Внимание на экран. 

 

 Видео сюжет из сказки «Кикимора» 

Кикимора- Он очень жалобно поет и судьбу свою клянет 

Что у него подружки, пиявки и лягушки. 

Он мне брат почти родной…Кто же это?...(Водяной) 

 Да верно, это Водяной!  

Однажды из болота он вышел погулять,  

Обратную дорогу не может отыскать. 

  А мне скучно здесь одной. 

  Надо чудо сотворить и Водяного воротить! 

                       

Вед.- Да скучно Кикиморе одной на болоте, но что- то в друзья к ней  идти совсем не хочется. А 

если еще и Водяной вернется, то в болоте навсегда  остаться можно. Как вы думаете, что же нам 

делать? (ответ детей)  А я предлагаю переправиться   по  болоту  с помощью этих кочек. 

(показывает кочки)  Каждый  из  вас получит  по  две  кочки, только наступая  на них, вы   

дойдете  до  конца  болота. Но  идти надо осторожнее, не  торопиться, иначе  провалитесь в  

болото. 

Эстафета «Через болото» 

Вед.- Ну вот, путешествие по болоту прошло успешно, ни кто не провалился. Путь для Водяного 

мы проложили, чувствую, скоро он домой вернется, а нам пора  в другую сказку. Интересно, 

куда же мы еще попадем? Смотрите и слушайте. 

 

Видео сюжет из сказки «Барон Мюнхгаузен» 

Джин – Он мастер сказки сочинять, и людей всех удивлять. 

             На ядре летает ловко, у него отличная сноровка. 

              Не фараон, не герцог он, его звание барон…( Мюнхгаузен.) 

             Да верно, это он. 

             Секреты подсмотреть хотел и очень высоко  взлетел. 

            Улетел уже давно и не видал его ни кто. 

             Надо чудо сотворить и Мюнхаузена воротить! 

            

Вед.-  Что же делать ребята? Как же нам вернуть барона Мюнхгаузена? (ответ детей) Я с вами 

согласна. Нам надо тоже полетать на ядре. Может мы, где то и встретим балагура и весельчака 

барона Мюнхгаузена. В этой эстафете летать  вы будете не на раскаленном ядре, а на мячах 

фитболах. Ваша задача пропрыгать  на мячах, из одной стороны на противоположную. Назад 

возвращаться бегом. Прошу занять место на старте и в путь.  
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Эстафета «Путешествие на ядре» 

Вед.- Молодцы! Как ловко вы умеете прыгать. Я думаю, что у барона появились настоящие 

соперники по путешествию на раскаленных ядрах. И он скоро непременно захочет 

познакомиться  с вами на земле. А  у нас на пути осталась последняя сказка. Внимание, о чем 

она? 

Видео сюжет из сказки «Репка» 

Бабка - Выросла она на грядке. 

Все тянули по порядку: дедка, бабка, внучка, Жучка – 

Не смогли! – крутая штучка! 

Она вцепилась в землю крепко, до чего большая (Репка) 

 

Дед - Верно, это репка! 

Кошка с мышкой, где там бродят, нас опять они подводят? 

Каши реповой хочу, сварить бабку попрошу! 

Надо чудо сотворить из огорода репку всем тащить! 

 

Вед.- Вот так здорово! Без кошки и мышки репку никак не могут вытянуть. Что же делать? 

(ответ) А давайте попросим репку вытянуть наших мам, участниц команд. И следующая наша  

эстафета называется «Репка». Выстраивайтесь мамы друг за другом. (строятся). Вот ваша репка 

(сажает ребенка из болельщиков). Вам необходимо: первый участник бежит до репки, обегает 

ее, возвращается назад за вторым участником, они бегут вдвоем, обегают репку, возвращаются и 

т. д..Последний участник вытаскивает репку. 

Эстафета «Репка» 

Вед.- Спасибо мамам за эстафету! Теперь бабка непременно сварит деду реповой каши. Пока 

жюри подводит итоги сказочных приключений, я предлагаю спеть песню про дружбу, потому 

что именно она помогала сегодня в наших  соревнованиях. 

Песня «Улыбка для друга» 

Вед.- Вижу жюри уже готовы объявить итоги эстафет, и провести награждение команд. 

Слово жюри 

Жюри- Дорогие ребята, мамы, гости нашего спортивного праздника. Сегодня все узнали, что 

Сказки  надо  всем  любить, они  учат  добрым  быть. 

Надо  сказки  все  читать, и побольше в них  играть! 

Так как наш праздник назывался «Вместе с мамой в гости к сказкам», то и номинации сегодня 

будут сказочными.  

Самой грациозной маме вручается диплом и звание «Аленушка - Лебедушка»; 

Самой яркой  маме вручается диплом и звание «Настасья–королевишна»  

Самой быстрой  маме вручается диплом и звание «Акулина - богатырша»; 

Самой веселой  маме вручается диплом и звание «Марфушечка– веселушечка» 

Самой серьезной  маме вручается диплом и звание «Царевна – несмеяна»; 

Самой ловкой маме вручается диплом и звание «Василиса–умелица» 

Самой внимательной маме вручается диплом и звание «Милослава–чудесница» 

Самой проворной  маме вручается диплом и звание «Марья–Мореевна» 

Самой решительной   маме вручается диплом и звание «Забава –Путятишна» 
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Самой упорной маме вручается диплом и звание «Елена–отважная» 

Самой волевой  маме вручается диплом и звание «Анна-девица» 

Самой сильной маме вручается диплом и звание «Марфа-царевна» 

Участники сказочных команд «Умка» и «Смешарики» награждаются сладкими медалями, 

а болельщики – сладкими призами. 

Вед.- Спортивный праздник завершать пора! 

До новых встреч, вам всем друзья! 

(под музыку дети уходят из зала) 

 

Что надо для проведения праздника 

Для эстафет: 

«Конек –горбунок» - 2 большик мячика; 

«Золушка» - ведерко, много маленьких предметов,  веник – на две команды; 

«Теремок» - два больших обруча; 

«Волшебный клубочек» - палочка с веревочкой и на конце с мячиком – 2 шт.; 

«Через болото» - кочки – 4 шт.; 

«Путешествие на ядре» - фитбольные мячи – 2 шт.; 

«Репка» - маска или шапочка «Репка» - 2 шт. 

Ссылки  на авторское  видео: 

Видео сюжет из сказки «Конек – горбунок» https://youtu.be/yJyF5PSbD2E 

Видео сюжет из сказки «Золушка» https://youtu.be/b0w4s_iq4Jc 

Видео сюжет из сказки «Теремок» https://youtu.be/t6IJMDwnmZw 

Видео сюжет из сказки «Кикимора»  https://youtu.be/MfcShFhjmr8 

Видео сюжет из сказки «Барон Мюнхгаузен» https://youtu.be/3WZihei57LA 

Видео сюжет из сказки «Репка» https://youtu.be/rWCGJ5eduks 

Эмблемы команд: 

      
 

Авторские дипломы для мам: 

 

https://youtu.be/yJyF5PSbD2E
https://youtu.be/b0w4s_iq4Jc
https://youtu.be/t6IJMDwnmZw
https://youtu.be/MfcShFhjmr8
https://youtu.be/3WZihei57LA
https://youtu.be/rWCGJ5eduks
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