
"Вместе с мамой веселей!" 
 

25 ноября в МКОУ "Варгашинская СОШ №3"  с 1 -4 классымы весело 

и спортивно отметили наступающий такой нежный и трогательный праздник, 

как День матери. 

В этот день мамы учеников  начальной школы собрались в спортивном 

зале, чтобы посмотреть на способности детей и своим присутствием 

поддержать команду. 

С самого начала и до последней минуты соревнований была 

праздничная, приподнятая атмосфера – прошла легкая разминка для команд, 

где родители вместе с детьми танцевали флэш-моб. 

Перед концертом ведущая спортивного праздника  сказала очень 

проникновенное вступительное слово, что задало тон всему празднику. 

Затем началась спортивная часть праздника. Четыре семьи из каждого 

класса  изъявили желание участвовать в конкурсе, и все они по совместному 

решению были отобраны на соревнования. 

Все участники были в спортивной форме и соревновались между классами. 

Проходили такие эстафеты «Олимпийский огонь», «Сцепка вагонов» 

«Пирамида», "Семейный", «Золушка», «Мамин марафон» ,«Бег, крутя 

обруч»,  «Уборка комнаты». 

Получилось очень весело, азартно, ярко! И дети, и взрослые были в полном 

восторге! Все конкурсы были незабываемыми и смешными.  

В этот день заняты были все: участники соревновались, болельщики – 

родители бурно поддерживали их, а жюри компетентно оценивало каждый 

конкурс. Каждый член команды стремился принести как можно больше 

очков в свою копилку. У кого-то это получалось лучше, у кого-то не очень, 

но в целом все семьи старались и выглядели очень достойно. 

Пока подводились итоги игры учащиеся подготовили музыкальный 

номера (спели песни) посвященные любимым мамам. Получился настоящий 

семейный праздник, только семья большая, поэтому и тепла было во много 

раз больше. Хочется сказать огромное спасибо  нашим учителям начальной 



школы, Мелешкиной Н.В., Алексеевой С.С., Васильевой С.М. Чепурушки 

С.В., Бузмаковой Е.В., Толстоноговой И.А.,  учителю физической культуре 

Емельяновой Н.С.,волонтерам Могильниковой А, Богатыревой,А, Конюкову 

Д, Никонову О, Меринову М.  за подготовку и организацию.  Праздник 

получился замечательным, и хочется, чтобы таких мероприятий в школе 

проходилобольше – это сплачивает родительский коллектив, развивает 

детей.Многие мамы и бабушки, присутствующие в зале, не могли сдержать 

слез радости, смотря на своих детей, от всего сердца поздравляющих их с 

таким важным для каждой женщины праздником – Днем Матери. 

Председатель жюри  Иванова А.Ф. и Конченкова С.А. всем вручили 

грамоты за активность в спортивной жизни школы.  

Проведѐнное мероприятие доказало, что быть спортивным, здоровым и 

активным модно во все времена. А иметь счастливую, здоровую семью – 

мечта каждого человека, которую можно осуществить, если очень захотеть! 
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