
СПРАВКА 

по итогам проведения спортивного мероприятия «Наши мамы могут все» 

посвященных Дня матери в Республике Саха (Якутия) 

 

Цель:  пропагандировать здоровый образ жизни, способствовать созданию 

традиций, теплых взаимоотношений в семье. Зарядить положительными 

эмоциями мам. 

Задачи: 

1. Пропагандировать  активный и здоровый образ жизни; 

2. Привитие интереса к спорту путем участия в мероприятии.  

 

19 октября в школе-интернате прошла спортивная игра по станциям 

«Наши мама могут все» где приняло активное участие 11 мам.  

Игра состояла из 4 этапов: 

1. Игра «Хорнкол» была самой активной и азартной т.к. задача игры 

состояла в том, чтобы за 1 минуту собрать большее количество баллов. 

А трудность игры заключалось в попадании деревянных шаров в лунки 

с очками. На данном этапе самое большое количество баллов 

заработала  мама класса.  

2. Игра «Кульбитто» также была очень активной игрой, цель которого, 

попасть в цель мешочками. Здесь больше всех баллов набрала мама     

класса. 

3.  Игра «Основы физической подготовки»  оказалась самой трудной, так, 

как включала в себя прыжки на скакалке, качание пресса, приседание. 

И все это за определённое время. 

4. Игра «Поймай рыбку» оказалась не менее легкой. Мамы должны 

своими ловкими руками пропустить через узкое кольцо удочки 

«рыбку». Здесь больше всех баллов набрала    мама   класса.  

И завершающим этапом мероприятия было проведение спортивного 

флешмоба учителем физической культуры Ощепковым Ю.И.  

По итогам всех этапов 1 место заняла -Старостина В.В., 1 «а» класс, 2 

место - Старостина Е.Н., 5 «а» класс, 3 место- Иванова С.В., 2 «а» класс. 

А все остальные участницы были победителями в номинациях:  

1. «Самая активная» - Хабарова М.П., 8 «в» класс; 

2. «Самая меткая» -  Степанова А.Ф., 6 «в» класс; 

3. «Самая выносливая» - Иванова М.И., 3 «а» класс; 

4. «Самая ловкая»- Соловьева А.Ю., 1 «в» класс; 

5. «Самая быстрая»- Халабышева С.Н., 3 «б» класс; 

6. «Спортивная надежда» - Корякина М.М., 6 «б» класс; 

7. «Самая смелая» - Баева В.И., 7 «а» класс; 

8. «Самая спортивная» - Дьячковская У. В., 1 «а» класс. 

9.  Все мамы были награждены грамотами и призами.  

Выводы: 

1. Работа по организации мероприятий в рамках празднования Дня матери 

проведена на достаточно хорошем уровне. 



2. План мероприятий, посвященных празднованию Дня матери, выполнен в 

полном объеме. 

Рекомендации: 
1. Продолжить в будущем учебном году дальнейшую работу по формированию 

и воспитанию у родителей духовно-нравственных, эстетических ценностей к 

семейным традициям, бережного отношения к женщине.  

2. Отметить активное участие родителей начальных классов в мероприятии.  

3. Отметить слаженную работу всех ответственных и классных руководителей.  

 

Справку составила: Осипова В.Н. 

                    

 

 


