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Сценарий 

проведения соревнований «Умелая мама», 

посвященных Дню матери 

 
Дата: 13.11.2023 

Время: 11:00 

Место: спортивный зал РТ ГБОУ СОШ в г. Душанбе им. Ю.А. Гагарина 

Ведущий: Махмудов Бехруз 

 

ГЗК: Внимание! Бурными аплодисментами приветствуем команды-

участницы: 
 

001 Музыка «Парад команд» 

1. Приветствуем команду ____________________________________________ 

2. Приветствуем команду ___________________________________________ 

3. Приветствуем команду ___________________________________________ 

4. Приветствуем команду ___________________________________________ 

5. Приветствуем команду ___________________________________________ 

6. Приветствуем команду ___________________________________________ 

(музыка глушится) 

 

002 Песня «Мамина улыбка» (исп. руководитель музыкального кружка) 

003 Фанфары открытия, выход ведущего 

 

Вед.: Добрый день, дорогие друзья, любители спорта, ценители красоты и 

здоровья! Мы рады приветствовать вас на соревнованиях «Умелая мама», 

посвященных Дню матери.  

Мама – главный человек в жизни каждого из нас. И это человек - 

особенный, ведь женщина, становясь матерью, открывает в себе самые лучшие 

качества – доброту, любовь, заботу, самопожертвование, терпение. Конечно, 

благодарить наших мам, одаривать их своей любовью и заботой, мы должны 

каждый день, но как хорошо, что в ноябре есть день, который лишний раз 

напоминает нам об этом.  

Вед.: Сегодня наши мамы не просто гости, они самые активные участницы 

соревнований!  

Соревнования «Умелая мама», посвященные Дню матери объявляются 

открытыми! 

Слово предоставляется главному судье соревнований Владимиру 

Викторовичу Дегтяреву 
(выступление В.В. Дегтярева) 
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Вед.: Дорогие наши мамочки, мы желаем вам удачи и спортивного азарта! 

Просим команды пройти для подготовки к соревнованиям! 
(команды уходят готовиться к соревнованиям) 

 

Соревнования состоят из 6 этапов: 

 Спортивные: «Ночной дозор», «За киндером», «Стирка». 

- «Ночной дозор». Участие принимает вся команда. Первый участник добегает 

до стола, расстилает пеленку, берет пупса из люльки, одевает на него всё 

необходимое, пеленает в пеленку, кладет обратно в люльку, возвращается к 

команде и передает эстафету следующему участнику. Следующий участник 

добегает до стола, достает ребенка из люльки, расстилает пеленку, раздевает 

пупса, кладет обратно в люльку, складывает пеленку, возвращается к команде 

и передает эстафету следующему участнику. Третий участник повторяет 

действия первого, а четвертый — второго. Победитель определяется по 

наименьшему времени прохождения этапа всей командой. За каждое 

нарушение правил прохождения этапа команде начисляется 10 секунд 

штрафного времени. 

- «В школу». Напротив команды стоит стол с принадлежностями для школы и 

другими мелочами, по команде капитан команды с повязкой на глазах должна 

собрать портфель для ребенка в школу. Победитель определяется по 

наименьшему времени прохождения этапа и отсутствию ненужных вещей в 

сумке. За каждое нарушение правил прохождения этапа (наличие лишних 

вещей в сумке) команде начисляется 10 секунд штрафного времени. 

- «Стирка». Участие принимает вся команда. Первый участник берет таз, 

добегает до веревки, снимает вещи в таз, вешает прищепки обратно на веревку, 

берет таз с вещами, возвращается к команде и передает эстафету следующему 

участнику. Следующий участник добегает до веревки, развешивает вещи, 

закрепляя прищепками, берет таз, возвращается к команде и передает эстафету 

следующему участнику. Третий участник повторяет действия первого, а 

четвертый второго. Победитель определяется по наименьшему времени 

прохождения этапа всей командой. За каждое нарушение правил прохождения 

этапа команде начисляется 10 секунд штрафного времени. 

- Интеллектуальные: «Карусель», «Кавер», «Головоломка». Содержание 

данных этапов не разглашается и будет доведено до участников в день 

прохождения Соревнований. 
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ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ 

Вед.: Внимание! Командам просьба пройти на церемонию награждения. 

 
004 Музыка на построение команд 

 

Вед.: Для участия в церемонии награждения победителей и призеров 

приглашается  

Директор российско-таджикское государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с 

углублённым изучением отдельных предметов в г. Душанбе имени Ю.А. 

Гагарина» Владимир Викторович Гудков. 

 
005 Музыка на награждение 

 
(награждение победителей и призеров соревнований) 

 

Вед.: Уважаемые участницы, сегодня вы доказали всем, что вы действительно 

умелые, веселые и спортивные мамы! От души поздравляем вас с 

заслуженными наградами! Благодарим вас за участие, выдержку и хорошее 

настроение. Поздравляем с наступающим праздником. Пусть вас всегда 

согревают улыбки ваших детей!  

Соревнования «Умелая мама», посвященные Дню матери считаются 

закрытыми. До свидания, до новых встреч! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


