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СЦЕНАРИЙ СПОРТИВНОГО ПРАЗДНИКА  

«Дочки - матери» 

Цели: 

1. Создать тёплый нравственный климат между матерями и детьми. 

2.Развивать творческие и актёрские способности детей, а также желание устраивать 

праздники для близких людей. 

3.Воспитывать любовь, чувства благодарности и уважительное отношение к мамам.                                                                                                                                    

Место проведения — МОУ СОШ №2  спортзал. 

Ответственные:  Волкова Т.М. ,  Голубева Г.И. 

 

 

- 8 марта – день торжественный, 

День радости и красоты. 

На всей Земле он дарит женщинам 

Свои улыбки и цветы. 

- Добрый день, друзья! Мы рады видеть вас на нашем спортивном празднике, 

посвященном Международному женскому дню. 

- Слово для открытия спортивного праздника предоставляется 

______________________________________________________________________

_ 

Выходят чтецы 

Чтец 1: 

Почему сегодня в школе 

Суета и шум, и гам? 

Потому что мы сегодня 

Поздравляем наших мам. 

Чтец 2: 

Мы желаем, дорогие, 

Быть здоровыми всегда, 

Чтоб вы долго-долго жили, 

Не старея никогда! 

Чтец 3: 

Пусть невзгоды и печали 

Обойдут вас стороной. 

Чтобы каждый день недели 

Был у вас как выходной. 

Чтец 4: 

Пусть для вас сияет солнце, 

Лишь для вас цветет сирень! 

И пусть долго-долго длится 

Самый женский в мире день! 



- 8 марта – это, прежде всего, праздник наших мам. С самых первых дней и на всю 

жизнь рука об руку шагает ребенок и мама. И сегодня ребята вместе с мамами  

примут участие в  веселых спортивных состязаниях, а мамы смогут немного 

отдохнуть от повседневной суеты и окунуться в мир детства.  Детство игр и 

развлечений. 

- А сейчас приглашаем наших участников: команда «________» и команда 

«_________».  Встречайте их бурными аплодисментами. 

Входят участники под музыку и аплодисменты. 

- С командами мы познакомились. Представляем  вам наше глубокоуважаемое 

жюри: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

- Для начала оглашаем правила  наших состязаний: 

1) Бежать только в указанном направлении – шаг вправо, шаг влево считается 

попыткой к бегству. 

2) Передвигаться только на тех конечностях, на которых разрешают правила. 

3) Соблюдать олимпийский девиз «Быстрее, выше, сильнее!», означающий: быстрее 

ветра не бегать, выше крыши не прыгать, сильнее соперника жюри не бить. 

4) Использовать спортивный инвентарь строго по назначению – гирями более 116 кг 

в соперника не кидаться. 

5) Громче болельщиков не кричать, кроссовки в них не бросать. 

6) Соревноваться в истинно спортивном духе, во славу спорта и во имя чести своей 

команды. 

- Мы собрались, мы здоровы! 

  К веселым стартам мы готовы? 

  Впереди победа ждет!  

  Спорт удачу принесет!  

Проводятся конкурсы. 

 

- Итак, мы начинаем! 

Чистота – нам это нужно, 

Это каждый должен знать! 

Пол помоем, постираем вместе дружно, 

Надо ж маме помогать! 

- Конкурс № 1: В зале расставлены 

кегли по прямой линии. Необходимо 

шваброй обводить их кубиком туда и 

обратно. 

- Конкурс № 

2: «Стирка». 

Задача команд 

– взять 

носовой 



платок (салфетку) и повесить с помощью прищепки на веревку.  

- От работы стало душно, 

  Хорошо бы полежать, 

  Но теперь скорее нужно 

  За продуктами бежать!  

- Конкурс № 3:На середине зала расположены стулья, на которых находятся 

продукты. Первый участник бежит с сумкой в руках, добегает до стульев, берет 

любую коробку, кладет в сумку и возвращается обратно к своей команде, передает 

сумку следующему участнику. 

- Чтобы команды отдохнули, объявляется музыкальная пауза. Для вас выступают 

воспитанники кружка «Гимнастика». 

Выступление юных гимнастов. 

- Что ж, продукты вы купили! 

  А суп сварить не позабыли? 

-  

Конкурс № 4: «Поварешка». Участники по очереди 

переносят в ложке теннисный мячик. 

- Чем же нам теперь заняться? 

  Будем в гости собираться. 

  Ну, и что же для начала? 

  Нам одеться не мешало! 

- Конкурс № 5: «Одень дочку и сестренку».  



- Что ж, одеться каждый сможет. 

  Это право же пустяк.  

  А с прической кто поможет? 

  Без прически ведь никак! 

- Конкурс № 6: Задача участников – закрутить девочкам волосы на бигуди. Конкурс 

оценивается на 

быстроту и 

аккуратность 

выполнения прически. 

- Что ж оделись вы 

прекрасно 

   

  

 И прически хороши! 

  И теперь мы в восхищеньи 

  От такой вот красоты! 

- Конкурс № 7: «Дефиле». Каждая участница 

должна пройти по подиуму, как фотомодель. 

Но есть одно условие – участница переносит 

на голове газету, возвращается к команде и 

передает газету следующей участнице.  

- Пока жюри подводит итоги нашей 

праздничной игры, вас, дорогие женщины, 

спешат поздравить наши мальчики. 

 

1.С праздником, бабушки,  

   Мамы, сестрёнки, 

   Тёти, подружки 

   И просто девчонки! 

2.Я вам желаю всегда 

   Быть счастливыми, 

   Сильными, добрыми,  

   Очень красивыми! 

3.Солнышко пусть 

   Вам всегда улыбается! 

   Ваши мечты пусть 

   Скорее сбываются! 

4. Ну, а себе 

    Я  хочу пожелать 

    Радовать вас  

    И во всём помогать. 

Награждение команд. 

- Мы еще раз поздравляем всех женщин с наступающим праздником и: 

Желаем дней счастливых, ясных, 

Побольше света и добра, 



Здоровья, радости, успехов, 

Покоя, счастья и тепла! 

- Наш праздник на этом не заканчивается, вас ждут на классных «огоньках». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


