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«Мама для Мамонтенка»



Цели:
Познакомить детей с праздником «День Матери»;

Создать для детей эмоциональный фон для сопереживания, и желания помогать;
Развивать физические качества и интерес к занятиям физической культурой.

Задачи:
закреплять прыжки на 2х ногах; развивать силу рук, координацию движений; 

закреплять технику метания.

Интеграция областей:
Физическое, познавательное, речевое, социально – коммуникативное развитие.

Технологии:
здоровьесберегающие, коммуникативные, игровые.



В замечательный праздник «День Матери»,
мы рады поздравить своих мам, но кто-то горько плачет, 

кто-же это?
«Бедный Мамонтенок, он потерялся! Поможем им с 
Обезьянкой  найти маму! Карта покажет нам путь!»



Первая цель - Северный Полюс. Вперед!
Отправляемся на вокзал

Садимся на поезд



Обезьянка: «Ой-ой ой! Как мне 
здесь холодно, и мамы твоей, 

мамонтенок здесь нет!» 

Перед нами океан, нам 
нужно на другой берег.

Дети делятся на 2 команды,  
первая команда –

перепрыгивает по льдинам, 
вторая «проплывает» мимо 

льдин на доске.



Что у нас дальше на карте?  
Отправляемся в теплые края. Здесь много крабов.

Поднимаемся на горы.



На пальмах растут кокосы, и бананы, там
может быть подсказка, 

где искать маму.



Ребята, вы и ловкие и смышленые, наверняка ваши мамы 
очень вами гордятся. А перед нами новое задание!

Эстафета «Собери слово»



Для любимой мамочки –песню 
мы споем! 
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