
Ход мероприятия: 

Дорогие друзья! Позвольте открыть наш закрытый чемпионат по 

спортивному многоборью. 

Сегодняшние состязания посвящены славному празднику – Дню Матери. 

Именно поэтому на соревнованиях присутствуют наши мамы. Они всегда в 

форме. Дают о себе знать постоянные тренировки в женском троеборье: 

плита, бег по магазинам, стирка. И даже ежегодные передышки 8 Марта не 

выбивают их из колеи. И мы уверены, что сегодня именно они будут задавать 

тон своим командам в соревнованиях. Потому что известно, что семья 

держится на трех китах – Женщина, Женщина и еще раз женщина. 

А сейчас мне хотелось бы представить судей наших соревнований: 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

 

1. Конкурс Яйцо в ложке. 

На каждую команду потребуется по 1 ложке и 1 вареному яйцу. Цель 

эстафеты — быстрее добежать до цели. Первый участник кладет яйцо в 

ложку и вытягивает руку вперед. По сигналу ведущего он начинает бежать. 

Если яйцо выпадает, то его нужно поднять и поместить обратно в ложку. Бег 

возможен только с яйцом. Когда участник добежал до финиша, то он должен 

быстро возвратиться и передать эстафету следующему участнику. Побеждает 

та команда, которая будет быстрее и ловче 

…..А для следующих забав 

Нужно много ловкости. 

Терпения, умения 

Дружбы, вдохновения. 

2.Эстафета «Веселый автобус» 

Команды выстраиваются в ряд, 1е берут обруч, как руль 

По старту обегают круг, Подбегают к маме 

Мама берется за талию, Бегут вдвоем 



И так все остальные, Побеждает та команда, которая прибежит первой 

3. Конкурс «Большой фломастер». 

Сейчас каждой из команд предоставим по такому «большому» фломастеру 

(палка с фломастером на одном конце). Вам необходимо нарисовать 

заданную картину. (___________________________) 

Этот конкурс не на скорость, а на качество выполнения. 

 

Загадки для болельщиков, пока жюри оценивает рисунки 

То вприпрыжку, то вприсядку 

Дети делают (зарядку) 

Как солдата нет без пушки 

Хоккеиста нет без (клюшки) 

Конь, канат, бревно и брусья 

Кольца с ними рядом 

Перечислить не берусь я множество снарядов 

Красоту и пластику дарит нам (гимнастика) 

 

 

4. Конкурс «Эстафета с шариками». 

Для этого конкурса участники команд выстраиваются в две колонны и 

выполняют следующие задания: 

Бежать или идти шагом, а шарик гнать по воздуху. 

 

5 Конкурс. «Зайчики» 

Команды строятся в колону по одному 

Первый участник прыгает вперед насколько может 

От этого места прыгает 2й участник 

И так пока вся команда не прыгнет 



Чья команда окажется дальше всех, та и победила 

 

6 Конкурс.«Скалочка» 

Эстафета для детей, мамы поддерживают 

Ребенку дают в руки палку 

На полу лежит мяч 

Нужно палкой докатить мяч до финиша 

Взять в руки и прибежать к команд 

 

7. Конкурс «Подбивание воздушного шарика». 

Задание для участников – пробежать дистанцию с подбиванием ракеткой для 

бадминтона воздушного шарика. Дорогие болельщики! Трудно, очень трудно 

удержать воздушный шарик, ведь он очень легок. Но он не понимает, что 

находится в руках у хозяек, которые не упустят шанс из своих рук. 

Поддержим аплодисментами наших участников! 

 

8. Конкурс «Бег с препятствиями» 

Вот сейчас мы и посмотрим, как наши детки помогают своим мамам, и как 

мамочки доверяют своим деткам! 

Мамам завязывают глаза 

Ребенок держит ее за руку 

Впереди препятствия в виде, кубиков, мячей скамеек 

Задача ребенка подсказать маме о препятствии 

А маме перешагнуть или обойти 

 

9 конкурс «Интеллектуальный» 

Загадки для команд: 



Меня хлопали лопатой,  

Меня сделали горбатой. 

Меня били, колотили, 

Ледяной водой облили, 

А потом с меня, крутой, 

Все скатились гурьбой. 

(Горка) 

  

Ног от радости не чуя, 

С горки снежной вниз лечу я! 

Стал мне спорт родней и ближе. 

Кто помог мне в этом 

(Лыжи)    

  

На рояль я не похож, 

Но педаль имею тоже. 

Кто не трус и не трусиха, 

Прокачу того я лихо. 

У меня мотора нет. 

Как зовусь? 

(Велосипед) 

  

Взял дубовых два бруска, 

Два железных полозка. 

На бруски набил я планки. 

Дайте снег! Готовы... 

(Санки) 

  

Обгонять друг друга рады, 

Ты смотри, дружок, не падай! 

Хороши они, легки, быстроходные... 

(Коньки) Он лежать совсем не хочет, 

Если бросишь — он подскочит. 

Бросишь снова, мчится вскачь. 

Отгадай, что это? 

(Мяч) 

  

- Не пойму, ребята, кто вы? 

Птицеловы? Рыболовы? 



Что за невод во дворе? 

- Не мешал бы ты игре, 

Ты бы лучше отошел. 

Мы играем в …(Волейбол) 

  

Силачом я стать хочу. 

Прихожу я к силачу: 

- Расскажите вот о чем – 

Как вы стали силачом? 

Улыбнулся он в ответ: 

- Очень просто. Много лет 

Ежедневно, встав с постели, 

Поднимаю я …       (Гантели ) 

Вот серебряный лужок, 

Не видать барашка, 

Не мычит на нем бычок, 

Не цветет ромашка. 

Наш лужок зимой хорош, 

А весною не найдешь.(каток) 

  

Есть, ребята, у меня 

Два серебряных коня. 

Езжу сразу на обоих. 

Что за кони у меня? 

(Коньки) 

  

Во дворе с утра игра, 

Разыгралась детвора. 

Крики: "шайбу!", "мимо!", "бей!" - 

Значит там игра - … 

(Хоккей) 

  

По пустому животу 

Бьют меня невмоготу; 

Метко сыплют игроки 

Мне ногами тумаки.(футбол) 

  

Палка в виде запятой 

Гонит шайбу пред собой. (клюшка) 



10. КОНКУРС. «Собираем рюкзак» 

. Данная эстафета учит ловкости и аккуратности. На расстоянии от каждой 

команды располагается рюкзак и несколько предметов (продукты, посуда, 

одежда). По очереди участники подбегают к рюкзаку и укладывают в него по 

1 предмету. Побеждает самая быстрая и аккуратная команда 

Подведение итогов. Заключение. 

Для подведения итогов и награждения приглашаем судейскую бригаду.  

В заключении мы еще раз поздравляем наших мам с праздником и желаем им 

здоровья, молодости, душевного спокойствия и заботливого отношения со 

стороны близких и родных! Ведь, действительно, для каждого из нас, будь то 

маленький ребенок или уже поседевший взрослый - мама - самый родной, 

самый дорогой человек на свете. 

Дорогие наши мамы! Оставайтесь всегда неповторимыми и желанными! 

Самыми красивыми, самыми добрыми! 

Пусть в ваших глазах не гаснут улыбки, и пусть всегда в жизни светит вам 

звезда счастья и любви. 

Мир дому вашему, семье вашей! С праздником вас, дорогие мамы! 

Всего доброго! 

 


