
Сценарий итогового мероприятия на воде  

«Люблю свою маму, скажу я вам прямо, ну просто за то,  

что она моя мама!»  

для детей старшего дошкольного возраста (5-6 лет) 

 

Цель:  
1. Закрепление плавательных навыков в игровой форме. 

2. Приобщение детей к физкультуре и спорту. 

Задачи:  
1. Развивать физические качества (ловкость, быстроту, 

выносливость). 

2. Формировать у детей потребность в плавательной двигательной 

активности. 

3. Воспитывать чувство товарищества. 

Планируемый результат:  
Дети проявляют активность в плавательной активности. 

ППС: Тонущие камушки («жемчуг»), кувшинки, разделительная 

полоса, резиновые мячи, музыкальнее  сопровождение. 

Образовательная среда:  

«Взрослый-ребенок»: ситуативно-деловая, познавательная форма 

общения. 

Способы организации: групповой. 

Среда отношений к миру, другим людям, к себе: выражение 

своих эмоций, способы актуализации опыта ребенка. 

Ход деятельности. 

1 этап: Мотивационно-целевой. 

(Дети входят в бассейн, рассаживаются.) 

Ведущий:  
- Здравствуйте, ребята! Совсем недавно мы отмечали праздник…? 

(Дети называют.)  

- Это праздник для всех…? (Женщин.)  

- Вы тоже готовились к этому празднику, разучивали стихи, 

готовили подарки? (Да!)  

- А расскажете нам стихи? (Да.) 

(Дети рассказывают стихи.) 

Ведущий:  
-Молодцы! А какой самый ожидаемый подарок для мам весной?... 

(Цветы!)  

- Вот и мы с вами соберем праздничный букет для мам.  



- Какие еще подарки любят все женщины? (кольца, сережки…)  

- Правильно, драгоценности! Я вам предлагаю собрать со дна 

морского «жемчуг».  

- Летом ваши мамы сильно устают, работая где?... (Дети – на 

огороде!) Предлагаю «прополоть» грядки. Согласны? (Да!) 

2 этап: Основной (практический). 

Ведущий:  
- Предлагаю хорошо размяться, да за дело приниматься! 

(Дети спускаются в воду, разминка под музыку с гантелями.) 

Ведущий:  

- Хорошо размялись?! (Да!)  

- Приглашаю на линию старта. (Дети выстраиваются у стартового 

бортика.) 

Задания: 

1. «Мамочку свою люблю, большой букет ей соберу». (По 

сигналу собрать кувшинки, плавающие на воде. 2-3р.) 

2. «Жемчуг для мамы хочу я собрать, чтобы ей еще красивей 

стать». (По сигналу собрать со дна «жемчуг». 2-3р.) 

3. «Грядки я сейчас все прополю, а ты мама отдохни». (По 

сигналу освободить свое поле от «сорняков». 2-3р.) 

3 этап: Результативный. 

Ведущий:  
- Вы очень любите своих мам?  

- Что вы сегодня делали для них? 

- Вы хорошо потрудились, теперь можно и отдохнуть. 

 

(Свободное плавание 7-10 минут. Выход из воды.) 
 


