
Ведущий 1. В зимнем месяце -  феврале, когда дуют ветры и метут метели, мы 

отмечаем праздник-День защитника отечества. Это 23 февраля.

Ведущий 2. А почему выбрали это время?

Ведущий 1. 23 февраля 1918 года первые полки нашей армии вступили в первое 

сражение с врагами и одержали первую победу.

Ведущий 2. Мы сердечно поздравляем всех -  пап, дедушек, мужчин, мальчиков. 

Желаем им всего доброго, мирного, прекрасного. Начинаем наш праздничный 

концерт. . 4

Дуют ветры в феврале,

Воют в трубах громко,

Змейкой мчится по земле 

Лёгкая позёмка.

Поднимаясь, мчатся вдаль 

Самолётов звенья,

Это празднует февраль 

Армии рождение.

Ночью вьюга бушевала и метелица мела,

А с рассветом нам тихонько папин праздник принесла.

И сегодня в этом зале поздравляем всех мужчин,

Огорчаться и грустить нет у них сейчас причин._ . _______ — -— -------------

Папин праздник -  славный праздник 

Всех мальчишек и мужчин.

И поздравить пап любимых 

Мы сегодня так спешим!

Мы желаем папам счастья,

Неба мирного для них!

Обойдут их пусть ненастья,

Жить не можем мы без них!

Песня «Бравые солдаты».

Стихи про наших пап.

Сегодня - праздник всех отцов,

Всех сыновей, всех, кто готов 

Свой дом и маму защитить,

Всех нас от бед отгородить.



Все стихи про мам читают,

Пап, как будто забывают,

Расскажу вам сказочку,

Про своего папочку.

Я для папы своего 

Не жалею ничего.

Мы с ним лучшие друзья,

Куда он, туда и я.

На работу он идёт,

Меня в школу заведёт,

А придёт с работы, - .

Расскажет про охоту.

Мы с ним сядем на диван,

Книжку с ним читаем.

Помогаем нашей маме,

В доме убираем.

Мой в кино меня ведёт,

То на горку в парке,

Только в баню не берёт,

Говорит - там жарко.

Мой папа, как леший, судите сами:

Наш холодильник набит грибами.

Пустой из лесу идёт народ, -

А папа грибы, как на грядке, рвёт.

Мой папа весит сто килограммов,

Но очень шустрый, скажу я Вам.

Когда моложе и тоньше был,

До работы и обратно всегда пешком ходил.

Я папе сказала: «Летаю во сне, .

Все в розовом свете видится мне».

А папа ответил, что он молод тоже,

В душе, быть может, меня моложе.
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Мой папа в футбол может играть, 

Может книжку почитать,

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!

Подражаю я отцу - 

Ведь я, как он, и я спасу 

Отчизну, если будет надо,

Ну а пока бы мармелада.

От пирога отковырнуть...

И снова в школу, снова в путь,

Где мне подскажут, может быть, 

Как папу с мамой защитить!

Песня «Бескозырка белая».

А мой папа книжки мне читает. 

Дружбой с ним я дорожу.

Сказку добрую для папы 

Тотчас вслух перескажу.

Вечером возьму я книжку 

Прочитаю папе вслух.

Папа сказку перескажет -  

У меня захватит дух. ■

Так читаем мы друг другу, 

Пересказываем вслух,

И так весело в квартире,

И так сказочно вокруг.



Мой сильный и смелый, 

И самый большой, 

Ругает - по делу,

И хвалит - с душой!

Мне папа -  друг лучший, 

Всегда защитит,

Где надо - научит,

За шалость простит.

Я рядом шагаю,

За руку держусь!

Ему подражаю,

И им я горжусь.

У папы работа!

У папы забота!

И некогда с нами 

ему поиграть.

А мы его любим!

А мы его ждём!

Но если наш папа 

берёт выходной,

Как здорово с ним,

Он такой заводной!

Папу поздравляю 

С праздником мужским: 

В юности, я знаю,

В армии служил.

Значит тоже воин,

Хоть не командир. 

Праздника достоин, 

Охранял весь мир!

Для меня ты - главный. 

Мне не дашь пропасть:

Я Отчизны славной 

Маленькая часть.



Расскажу я вам про папу - 

Не раззяву, не растяпу.

Этот папа - молодец,

Расторопный удалец.

Все пеленки перегладит,

С ужином вопрос уладит.

Перемоет всю посуду,

Пожалеет бабу Люду.

Он не стонет и не ноет,

Надо? Так полы помоет!

Он ковры пропылесосит,

И награды не попросит.

Всех детей в кровать уложит.

А ещё наш папа может 

Починить маме заколку,

Нитку вдеть помочь в иголку.

Знает, как держать паяльник,

Чем прочистить умывальник,

Что залить в сухой фломастер,

В общем - на все руки мастер!

Красота у нас в квартире!!

Ай да папа!! Лучший в мире!!!

Песня «Папа может всё, что угодно»

Мой папа красивый 

И сильный, как слон.

Любимый, внимательный,

Ласковый он.

Я жду с нетерпением 

Папу с работы.

Всегда мне в портфеле 

Приносит он что-то.

Мой папа находчивый,

Умный и смелый.

Ему по плечу 

Даже сложное дело.

Ещё он - шалун,



/ Учитель.
Q Когда станут взрослыми наши ребята,

Их тоже служить призовут во солдаты, 
Ведь должен мужчина российский любой 

Суметь за Россию отправиться в бой.
Пусть парни страну от врагов берегут 
И службу военную честно несут.
Мы гордыми будем за наших ребят.
Да здравствует доблестный русский солдат!
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[одарки м ал ь ч и ка м) 
Чтобы сил мальчишкам накопить, .
Подарки мы должны вручить.
Дарим каждому морковку,
Чтобы прыгали вы ловко,
Бегали, как зайчики.
Угошайтесь, мальчики!
Угощают всех мальчишек нарезанной на кусочки морковкой.

Вот на всех вам апельсин,
Чтоб за вссх стоял один,
Ну, а все за одного,
Чтоб не бояться никого!
Угощают апельсином.

Чтоб с девчонками дружить, 
Защищать их и любить,
Съешьте вы по мармеладке, 
Будет все у вас в порядке. 
Угощают всех мармеладом.

Мамам мы сказать хотим,
Что скоро слово им дадим.
Для каждой мамы свой сыночек, 
Словно маленький клубочек, —  
Нежный, мягкий и живой, 
Одним словом —  золотой. 

g- Пусть же каждая из мам 
Пожелает сыновьям 
То, что им сейчас важнее. 
Будьте, мамы, посмелее! 
Передавайте клубок друг другу, 
Обойдет он всех по кругу.

Мамы, передавая клубок, говорят свои пожелания сыновьям.
( девочки вручают подарки мальчикам)


