
 

 

 

Воспитатели: РасуловаМ.Т. и Никифорова Л.А. 



1Ведущий:Добрый день, уважаемые гости!   В году есть много 

замечательных праздников. Но лишь два из них ассоциируются с сильной и 

слабой половиной человечества  

2Ведущий: это 23 февраля День Защитников Отечества и 8 Марта - 

Международный Женский день. 

1Ведущий: Сегодня мы решили объединить эти праздники и посвятить всем 

Вам наше выступление. 

2Ведущий:Сегодня мы поздравляем наших пап и мамс праздником! 

Коля: 

Мам и пап сегодня пригласили 

Мам и пап сегодня нарядили 

Мы вами гордимся сейчас 

И от души поздравляем вас! 
 

Алиса: 

Мы вам сегодня споем, 

Мы вам сегодня и спляшем 

Пусть будет у вас хорошо 

Мы любим вас все горячо. 
 

«Девичий танец» 

Ведущий. А знают ли наши девчата, какие бывают папины профессии? 

Дети называют профессии своих пап. На сцену выходят ребята и читают 

стихи про папины профессии. 

Ребѐнок с рулѐм в руках: (Елисей) 

Дрожит мостовая и воет мотор – 

Это к нам едет папа-шофѐр. 

Ребѐнок с самолѐтиком: (Арсений) 

По синему небу летит самолѐт - 

Им управляет папа-пилот. 

Ребѐнок в военной фуражке: (Лера С) 

Дружно шагает с военными в ряд 

В серой шинели папа-солдат. 

Ребѐнок с гантелями: (Алсу) 

Кто в многоборье у нас рекордсмен? 

Мы отвечаем: «Папа-спортсмен!» 

Ребѐнок в белом халате: (Руслана) 

Вылечит тысячи сломанных рук 



В детской больнице папа-хирург. 

Ребѐнок с отвѐрткой: (Семен Е) 

Кран установит, прочистит засор 

Папа-сантехник, или монтѐр. 

Ребѐнок с букетом цветов: (Зоя) 

Кто выступает на сцене на бис? 

Это известный папа-артист. 

Ведущий(обращаясь к ребѐнку): 

Что же ты одна молчишь, 

Ничего не говоришь? 

Ребѐнок: (Нариман) Мой папа самый лучший, он всѐ может. 

Ведущий:А что он может? 

Ребенок: (Нариман) 

Может он в футбол играть, 

Может книжку мне читать, 

Может суп мне разогреть, 

Может мультик посмотреть, 

Может поиграть он в шашки, 

Может даже вымыть чашки, 

Может рисовать машинки, 

Может собирать картинки, 

Может прокатить меня 

Вместо быстрого коня. 

Может рыбу он ловить, 

Кран на кухне починить. 

Для меня всегда герой – 

Самый лучший ПАПА мой! 
 

Песня «Папа может, папа может» …. 

 

 САЯНА:  
Об армии любимой 

Поет наш детский сад.  

И ей, непобедимой, 

Сегодня каждый рад. 

СЕМЁН И.: 

У нас в гостях — солдаты, 

Пилоты, моряки. 

У них есть автоматы, 

Им не страшны враги! 

ДИМА:  

У меня пока игрушки: 

Танки, пистолеты, пушки, 

Оловянные солдаты, 

Бронепоезд, автоматы. 



А когда настанет срок, 

Чтоб служить спокойно мог, 

Я с ребятами в игре 

Тренируюсь во дворе. 

Мы играем там в "Зарницу" - 

Прочертили мы границу, 

На посту я! Стерегу! 

Раз доверили - смогу! 

А родители в окне 

Смотрят вслед с тревогой мне. 

Не волнуйтесь вы за сына, 

Я же - будущий мужчина! 

 

1Ведущий: А вот мы сейчас и проверим, правда ли, что папа может всѐ, что 

угодно. Для этого проведѐм соревнования.  

2Ведущий:Итак, первый конкурс, который покажет, насколько быстрыми, 

сильными и ловкими являются наши папы. 

1Ведущий: 1 конкурс – «Лучший водитель». 

Участники (2 папы) садятся на стулья. На полу между ног лежит шнур, к 

которому привязана игрушечная машина. По сигналу играющие сматывают 

шнур на палочку, стараясь как можно быстрее приблизить машину к себе. 

2 конкурс«Конькобежный спорт» (Дети одевают на ноги «коньки» из 

пластиковых бутылок с вырезанными отверстиями для ног). 

Воспитатель:А сейчас музыкальная пауза.Дети шлют вам свои споют 

частушки 

Девочки: (Алиса К) 

Вы послушайте, мальчишки, вам частушки будем петь. 

Только, чур, не обжаться из-за шуток не реветь! 

Мальчики: (ВОВА) 

 Извини меня, подружка, что к тебе я не пришел: 

Штаны папины большие, а свои я не нашел! 

Девочки: (РУСЛАНА) 

Я по улице пошла, Ванечку увидела. 

Под кустом сидел и плакал - курица обидела! 

Мальчики; (БОГДАН) 
Мы девчонок в своей группе очень уважаем. 

Пускай они нас тоже любят- мы не возражаем! 

Девочки: (ПОЛИНА) 

Мы с Егорушкой сидели у куста малинова. 

Сверху ягодка упала - придавило милого. 

Мальчики: (АРСЕН) 

 А мы с миленькой гуляли возле нашего пруда. 

Нас лягушки напугали - снова не пойдем туда! 



Девочки: (ЮЛЯ) 

Ваши ноги косолапы, в такт они не топают. 

Посмотрите-ка на наши, как задорно шлепают. 

Все 
Мы частушки вам пропели, дорогая публика. 

За карманы не держитесь, не возьмем не рублика. 

 

Ведущая:А теперь продолжим наши конкурсы.  

3 конкурс – «Шарики». 

Папам раздаются шарики. Выигрывает тот, который быстрее надует все 

шары. 

4 конкурс - «Конструкторы». 

Папы-конструкторы из бумаги складывают самолетики, а мальчики летчики-

испытатели запускают эти самолетики. Победит та команда, чей самолет 

улетит дальше.  

Ведущий. Молодцы папы справились с заданиями, а теперь прошу, пап 

присесть и отдохнуть.  

1-я девочка (М. ЛЕРА) 

 - Вот это были испытанья, ну, просто праздник для души!  

Примите ж наши пожеланья, хотя и так вы хороши! 

2-я девочка (ДАША) 

 Мы не подарим вам цветов, мальчишкам их не дарят 

Девчонки много теплых слов у вас в сердцах оставят. 

3-я девочка (НАСТЯ) 

Мы пожелаем вам на век: чтоб в жизни не робелось, 

Пусть будет с вами навсегда мальчишеская смелость. 

4-я девочка (С.ЛЕРА) 

И все преграды на пути преодолеть вам дружно. 

Но вот сначала подрасти и повзрослеть вам нужно. 

5-я девочка. (ЮЛЯ) 

Послушайте, мальчишки, примите поздравленья! 

Желаем счастья в жизни вам здоровья и веселья! 
 

Песня «Бравые солдаты» 

 

Ведущий: А сейчас мы бы хотели поздравить наших дорогих мам и бабушек.  
 

АРТЁМ:  

Маму любят все на свете, 

Мама первый друг. 

Любят мам не только дети, 

Любят все вокруг. 

Если что-нибудь случится, 



Если вдруг беда, 

Мамочка придет на помощь, 

Выручит всегда. 

Мама много сил, здоровья 

Отдает всем нам. 

Значит, правда, нет на свете 

Лучше наших мам. 

БОГДАН:  

В слове «мама» спрятано много 

Ласка, забота и дома чертоги. 

Вкусные булочки, торты, пампушки, 

Самые лучшие в мире игрушки. 

Важный совет, уговоры, нотации 

И порой разные интонации. 

Спрятаны радость и наслаждение, 

Только любовь и, конечно, рождение. 

 

Семен Е:  

Мамина улыбка – лучшая на свете! 

В ней таится много ласки и тепла. 

Если обойти всю нашу планету 

Не найти надежней и сильней плеча. 

Мама никогда не оставит в горе 

Счастье тоже с нами вместе разделит 

И всегда останется прочною опорой 

И всегда обнимет, и всегда простит. 

 

ВЛАД:  

Мама, мамочка, мамуля! 

Лучше всех на свете ты. 

Восхищаюсь и люблю я 

Твои нежные черты. 

Как же выразить красиво 

Мне любовь к тебе свою? 

Мама, милая, спасибо 

За подарок — жизнь мою. 

Говорю слова я эти, 

Уважая и любя, 

И цветы на всей планете 

Расцветают для тебя! 

Даша и Настя:  
Мама, очень-очень 

Я тебя люблю. 

Так люблю, что ночью 

В темноте не сплю. 



Вглядываюсь в темень, 

Зорьку тороплю. 

Я тебя все время, мамочка, люблю. 

Вот и зорька светит, 

Вот уже рассвет. 

Никого на свете лучше мамы нет! 
 

Ведущий:А теперь конкурсы для мам.  

1. Конкурс: «Модель». 

(Кто из мам красиво пройдет по классу, не уронив книгу, которая лежит на 

голове). 

Ведущий: Следующий конкурс-эстафета “Веникобол”. В этом конкурсе 

принимают участие только мамы.   Вам необходимо взять в руки веник и 

прокатить воздушный шарик вокруг расставленных кеглей и обратно. 

Победит та команда, которая первая выполнит задание. 

Ведущий: А теперь шуточная сценка про бабушек.  

Ведущий: Асейчас мы предскажем судьбу нашим мамам. 

Мамы из конвертадостают предметы: 

пуговка – вы купите себе что-то красивое из одежды; 

 конфета – ожидает сладкая-пресладкая жизнь; 

 копейка – будете очень денежным человеком;  

 нитка – дальняя дорога в дальние края; 

 улыбка – предстоит вглядеться в зеркало, и оно вам подскажет, что улыбка 

вам очень идѐт; 

 бабочка – в этом году вам повезѐт, Вы будете порхать на крыльях успеха по 

жизни; 

 сердце – любовь; 

 ключ – новая квартира;  

книга – новые поступления на сберкнижку. 

 скрепка -   узы дружбы будут крепки. 

 ластик – жди в подарок новую стиральную машину 

 цветок – в этом году вы станете еще красивее и милее   

Ведущий:В конце праздника наши ребята споют песню, для мам и бабушек.  
 

Песня «Маме и бабушке в 8 марта» 

Ведущий:А сейчас мы бы хотели пригласить выйти наших пап. Встать 

полукругом. Дети подарят Вам подарки. А теперь для вручения подарков 

приглашаются мамы.  

Дети дарят подарки мамам и папам.  

А теперь приглашаем родительский комитет для вручения подарков 

мальчикам будущим защитникам Отечества и девочкам. 



На этом наш праздник подходит к концу и детям вручаются подарки от 

родительского комитета. 

 

 

 

 

 


