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Тема «Праздничные приключения мальчиков и девочек» 

Ведущий: - Здравствуйте, дорогие гости: родители, бабушки и дедушки, братья 

и сёстры наших детей, воспитатели и все-все-все! Прошли праздники отважных 

мужчин и прекрасных женщин. Но наши дети тоже будущие защитники 

Родины и хранители семейного очага. И также, как и взрослые отважны, 

сильны, а девочки прекрасны и милы! Встречайте их! 

(под песню Л.Агутина «Забрали куда-то прямо из военкомата» мальчики по 

очереди забегают в группу, пробегают круг и встают на свои места 

полукругом, а девочки под песню «Королева красоты» проходят в зал) 

Дети читают стихотворения: 

Когда лежит на речках лёд 

И вьюга мчится вдаль, 

Чудесный праздник нам несёт 

Задумчивый февраль. 

 

Здравствуй праздник! Здравствуй праздник! 

Праздник мальчиков и пап! 

Всех сегодня поздравляет  

Наш весёлый детский сад! 

 

Наша армия родная 

Бережёт покой страны, 

Чтоб росли мы, бед не зная, 

Чтобы не было войны. 

 

Защитников Отечества любит весь народ! 

Защитникам Отечества – слава и почёт! 

 

Сколько сильных и отважных 

Сыновей Отчизны 

Охраняют землю нашу  

Ради мирной жизни! 

 

Пусть сияет ярко солнце,  

И пусть пушки не гремят, 

Мир, людей, страну родную 

Защитит всегда солдат. 

 

Всё готово к празднику –  



Так чего ж мы ждём? 

Мы весёлой песенкой 

Праздник наш начнём! 

 

Ведущий: - Защитникам Отечества – хвала и честь, 

                    И песенка про папу у нас, конечно, есть. 

 

Песня про папу (по выбору) 

 

Дети читают стихотворения: 

Солнышко так ласково  

Улыбнулось нам, 

Наступает праздник –  

Праздник наших мам! 

 

Праздник светлый и весёлый 

Ранней к нам пришёл весной. 

Вот и солнце ярче светит, 

Улыбаясь нам с тобой. 

 

Пригласили в гости к нам 

Мы и бабушек и мам! 

Обещаем, обещаем: 

Здесь не будет скучно вам! 

 

У нашей мамы праздник –  

Так папа нам сказал. 

Давайте же устроим 

Большой весенний бал! 

Ведущий: -  На наш весёлый праздник пришла гостья. Выходит девочка в 

русском народном костюме) Кто это?(матрёшка) Правильно – это матрёшка. 

Она хочет с нами поиграть и потанцевать. Давайте встанем в кружок, 

возьмёмся за руки. 

 

Танец с Матрёшкой  

(слова и описание движений Е.В. Шаруховой «Танец с ложками Матрёшками» 

с некоторыми изменениями) 

1. Побежали по кружочку маленькие ножки. (бегут по кругу друг за другом) 

     Вместе с нами потанцует девочка Матрёшка. 

Припев: Топай, топай веселей ножкою, Матрёшка. (девочка в костюме 

Матрёшки выходит в центр круга, а дети топают ножкой, кружась вокруг себя) 

               Ай да плясочка у нас! Пляска «Топотошка». 

2. Вместе с девочкой Матрёшкой дети закружились. 

   Мы друг другу улыбнулись и развеселились. 

3. Захотели наши детки поскакать немножко. 



    Вместе с ними стала прыгать девочка Матрёшка. 

4. Мы с Матрёшкою вдвоём приседаем и встаем. 

    Посмотрите все на нас! Вот какой весёлый пляс! 

5. Ох, устали мы плясать, сядем, отдыхаем 

     И Матрёшку на подушке тихо покачаем. 

Припев: Баю, баю, баю, бай, маленькая крошка, 

               Поскорее засыпай, девочка Матрёшка. (Матрёшка закрывает глазки) 

(после игры дети садятся на стульчики, девочка переодевается за ширмой и 

тоже садится) 

 

Ведущий:  -А праздник наш продолжит парад семейных сцен. Ведь дети – это 

радость каждой семьи!  

 

Короткие шутливые сценки-диалоги ребёнка с мамой. 

1 «Маленький защитник» 

В гости я позвал друзей,  

Мы играли целый день. 

Мама вечером пришла,  

Еле-еле нас нашла.  

Это что же за погром? 

Почему всё кверху дном? 

Это я за дом родной  

Вёл с врагом неравный бой. 

Кто из вазы съел конфеты? 

Мы отметили Победу! 

Под столом у нас блиндаж, 

А под креслами – шалаш. 

А на люстре? 

Там ракета, ею сбили вертолёт. 

Ну, а в ванной? 

Там торпеда потопила пароход. 

(подходит к маме, обнимает её, гладит по голове) 

Не сердись ты на меня, 

Ведь пришли мои друзья! 

Хорошо, что не пришли 

В гости к нам твои враги! 

2. «Это был не я!» 

Кто поцарапал нашу дверь? 

Дверь поцарапал страшный зверь! 

Кто вылил на пол весь компот? 

Компот? Наверно, Васька-кот. 

А кто порвал сегодня книжки? 

Порвали мышки-шалунишки! 

Кто посадил кота в мешок? 

Кота в мешок? Наш пёс Дружок! 



Дружок сердито зарычал, 

И Женя сразу замолчал! 

3. «Вот такой  молодец!» 

Где же яблоко, Андрюша? 

Яблоко? Давно я скушал. 

Ты не мыл его, похоже? 

Я с него очистил кожу. 

Молодец ты стал какой! 

Я давно уже такой. 

А куда очистки дел? 

Ах, очистки? Тоже съел! 

 

Ведущий:- Спасибо нашим маленьким артистам и их мамам! Давайте им 

похлопаем! 

 

(звучит музыка и под песню «Чунга-Чанга» забегает африканец,  выполняет 

танцевальные движения) 

Африканец : - Здравствуете, здравствуете, здравствуете, все! (по очереди 

кланяется детям, гостям, воспитателям) Кажется, наконец-то, я попал куда 

надо. Ведь это  у вас праздник девочек и мальчиков – будущих солдат и 

прекрасных мам? (да) Добирался я до вас очень долго, но, кажется, успел 

вовремя. Меня к вам послал великий вождь нашего племени, т к. я – лучший 

воин. Зовут меня Тусумба, что значит смелый и сильный воин. В нашем 

племени мальчиков и девочек поздравляют только тогда, когда они сдадут 

экзамен: мальчики -  на мужество, а девочки на хозяйственность. Когда великий 

вождь узнал, что у ваших таких маленьких мальчиков и девочек праздник, то 

велел мне проверить – заслуживаете ли вы поздравления и подарки?   

Ведущий: - Наши мальчики и девочки заслужили свой праздник. Мальчики у 

нас сильные, ловкие и смелые, девочки добрые, ласковые и хозяйственные. Они 

у нас сами многое умеют и могут помочь другим. 

Тусумба:- А, давайте я проверю! Я приготовил такие задания, что не каждый 

взрослый справится. Ну, а если выполните их, то честь вам и хвала? Готовы, 

ребята? (да) Ну, тогда начнём испытания для будущих солдат. 

Конкурсы для мальчиков: 

1. «Построй дом» 

(вызвать 2 мальчиков, которые строят дом из деталей конструктора, 

перевозя их по одному из одной коробки. Кто быстрей!) 

2. «Налови рыбы» 

(вызвать 2 мальчиков: им дают удочки с магнитом на конце. Они должны 

«поймать» рыбок. Кто больше!)  

3. «Охота» 

(помощники держат вертикально обручи. Дети делятся на 2 команды и по 

очереди стараются попасть «в зверей». Какая команда закинет  больше мячей 

в обруч?) 

4. «Разбери завал»  



(в большой коробке лежат кубики. Дети передают по одному кубику вперёд по 

ряду. Какая команда быстрее справиться – узнать, пересчитав кубики у 

каждой команды) 

 

Тусумба: - Какие вы молодцы! Все задания выполнили. А умеете ли вы песни 

петь? (да)  

 

Песня про маму (по выбору воспитателя) 

 

- А теперь проверим будущих мам и хозяек. Девушки нашего племени умеют 

следить за порядком в доме и постирать, и сварить, и при этом красивыми быть. 

А вы так умеете? (да) Ну, что ж, тогда проверим! 

 

Конкурсы для девочек:  

1. «Большая стирка» 

(2 девочки берут вещи (платочки, футболки, юбочки) из тазика, бегут к 

натянутой верёвке, вешают бельё и бегут к тазику за следующей вещью (4-

5шт.). Кто быстрей!)  

2.  «Собери бельё» 

(следующие 2 девочки, наоборот, снимают бельё с верёвки, бегут к тазику. 

Кто быстрей соберёт всё бельё!) 

3. «Накорми семью и гостей» 

(на тарелке разложены кусочки фруктов. 2 девочки кормят по очереди 

присутствующих. У кого быстрей опустеет тарелка) 

Ведущий: - Быть красивой, кажется,  очень просто. Но это не так! Это тоже 

нужно уметь! У ваших мам есть небольшие секреты красоты. Отгадайте 

загадки и узнаете, что им в этом помогает. 

Загадки:  

В ушках маминых сверкают, 

Цветом радуги играют. 

Серебрятся капли-крошки 

Украшения …(серёжки) 

 

Всех лохматых расчесать, 

Кудри в косы заплетать, 

Делать модную прическу 

Помогает нам…(расчёска) 

 

Эти шарики на нити 

Вы примерить не хотите ль? 

На любые ваши вкусы 

В маминой шкатулке…(бусы) 

У Алёнки под крылечко 

Закатилось что?..(колечко) 

 



Модные, красивые, 

Из ткани плотной, синие. 

На ножки одеваем, 

По улице шагаем. (туфельки) 

 

Носят их дети, 

Носят старички, 

Чтобы лучше видеть! 

Что это?.. (очки) 

 

 

Край её зовут полями,  

Весь украшен он цветами,  

Головной убор – загадка,  

Есть у нашей мамы….(шляпка) 

 

Обидно ему: при погоде хорошей 

Он где-то в углу позабыт-позаброшен. 

Но стоит испортиться только погоде, 

И вспомнят о нём и гулять с ним выходят. (зонтик) 

 
Тусумба:: - Итак, конкурс! 

4. «Нарядись к празднику» 

(2 девочки подходят к столам, на которых лежат украшения, стоят туфли и 

зонт. Дети надевают браслет, бусы, солнечные очки, шляпку, туфли, 

раскрывают зонт и под музыку делают круг по залу. Игра проводится 2 раза) 

Тусумба: -  Девочки тоже большие молодцы! Все вы: и девочки и мальчики 

заслужили свой праздник.  И подарки! Но подарки –то я забыл дома! Но 

ничего! Сейчас  я станцую весёлый танец «Чунга-Чанга», великий Вождь 

услышит меня и пришлёт для вас подарки. А вы мне помогите. Давайте встанем 

в круг и станцуем со мной.  

(танцуют разученный ранее танец и садятся на свои места. Тусумба достаёт 

коробку с подарками и передаёт ведущему) 

Тусумба: - Ребята, родители, гости! Мне у вас так понравилось, но пора 

возвращаться домой. Я желаю мальчикам быть сильными, смелыми и добрыми, 

а девочкам быть ласковыми, умелыми и помощницами своим мамам.  До 

свиданья! (под музыку уходит) 

Ведущий: - До свиданья! Спасибо тебе за добрые пожелания и чудесные 

подарки. А наш праздник продолжается. Наши дети выучили песню о своих 

самых родных и любимых людях. Давайте их послушаем! 

                                              Песня «Взрослые и дети» 

Ведущий:-  А теперь слово для поздравления предоставляется директору 

школы! 

Поздравительное слово родителей. 



Ведущий:-  Уважаемые мамы и папы, бабушки и дедушки!  Чтобы осталась у 

вас память о нашем празднике, для вас мы приготовили подарки. Пусть они 

приносят радость, теплоту и хорошее настроение вам и вашей семье. (дети 

подходят к столу, берут свой подарок и дарят их членам своей семьи) 

Ведущий: -  На этом наш праздник мы завершаем, 

Счастья, здоровья, удачи желаем!  

Семейный очаг вам хранить и беречь! 

И до свиданья, до новых встреч!  

                            (под спокойную музыку дети выходят из зала) 

 

Использованная литература: 

- Журнал «Музыкальная палитра» № 8 2012 г., 

- интернет-ресурсы: https://zagadka-otvet.ru/zagadki-pro-odezhdu.html 
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