Сценарий развлечения для детей дошкольного возраста
«Папа – гордость, мама – моя радость».
Ширшова М. М., воспитатель
ГБОУ с. Малый Толкай

Дети входят в зал под фонограмму песни «Взрослые и дети».
1 вед: Добрый день, дорогие наши гости. Мы рады встрече с вами на
нашем празднике.
2 вед:
Мы здесь сегодня собрались,
Чтобы поздравить мам и пап,
Большого счастья и здоровья
Мы от души желаем вам!
1 вед:
Пусть день чудесный этот, снежный,
Запомнится, как самый нежный.
Как самый радостный и милый,
Веселый, добрый и счастливый!
Мы поздравляем пап и мам –
И это так приятно делать нам!
2 вед: 23 февраля мы отмечаем замечательный праздник – День защитника
Отечества. Это праздник всех защитников нашего Отечества, защитников
мира, свободы и счастья. Солдаты и командиры нашей армии, стоят на
службе и днем и ночью.
1 вед: И поздравляем не только - ваших пап, братьев, дедушек с днем
рождения нашей армии, но и наших мальчиков, будущих защитников нашей
Родины.
От всей души поздравляем всех отважных российских воинов и благодарим
их за ратный труд и верность Отечеству. Желаем им богатырского здоровья и
огромного счастья.
1 реб.:
Все наши дедушки и папы.
Когда-то в армии служили,
Учились защищать Россию,
Всегда подтянутыми были.

2 реб.:
Носили форму и фуражку,
Усердно спортом занимались,
Стрелять учились очень метко,
И пистолета не боялись.
3 реб.:
Отважных, сильных и весёлых
Мужчин сегодня поздравляем,
И в день защитника Отечества
Здоровья, радости желаем
4 реб.:
Папин праздник-главный праздник
Всех мальчишек и мужчин
И, поэтому, сегодня их поздравить мы хотим.
Песня: «Будёновец»
1. Много у Ванюши
Книжек и игрушек.
Есть хороший, самый лучший
Богатырский конь.
Цок, цок, цок —
Слышно в тишине.
Ваня с острой шашкой
Скачет на коне.
2. Всех быстрей на свете
В доме на паркете
Мчится с Ваней, словно ветер.
Богатырский конь.
Цок, цок, цок —
Слышно в тишине.
Это красный всадник
Скачет на коне.
2 вед: Я думаю, каждому мальчику хочется надеть форму летчика, моряка,
десантника. Но чтобы служить в армии надо быть не только умным, смелым,

сильным. Нужно еще многое уметь! Так давайте с детских лет воспитывать в
себе качества, необходимые защитнику Отечества. Сейчас мы проведем
веселые конкурсы, чтобы убедиться лишний раз, что все мальчики готовы к
службе в армии, проверим вашу ловкость, быстроту, выдержку.
Игра “Кто первый?” для мальчиков
На полу лежат несколько звёздочек, на одну меньше, чем детей. Под музыку
“Тачанка” дети бегут по кругу, изображая наездников, руки вытянуты
вперёд, как будто держат поводья. При остановке музыки стараются быстро
взять звёздочку. Кому не досталась звёздочка, тот выбывает. Одна звёздочка
убирается и т. д. Тот, кто победит, обходит круг почёта с поднятой звездой.
Игра «Снаряды»
Дети становятся в 2 ряда и передают по очереди шарики, наполненные
водой, из рук в руки. Необходимо переместить шарики из одной корзины в
другую. Побеждают те ребята, которые сделают это быстрее и не уронят не
одного снаряда.
1 вед: Наши папы мастера, спорятся у них дела.
Если вы не верите – сами все проверите!
Конкурс для пап: «САМЫЙ ЛОВКИЙ»
На сцену выходят три отца, и участвуют в конкурсе, варианты
конкурса: кто быстрее надует шарик, почистит картошку и порежет её
палочками, оденет своего ребёнка, а одежда вывернута на изнанку.
2 вед: Сегодня мы убедились, что у нас подрастает достойное поколение
защитников Отечества. А это значит, что у нас будет, кому защищать нашу
Родину. Мы поздравляем еще раз всех с Днем защитника Отечества, желаем
здоровья и счастья. И пусть небо над Россией и всем миром всегда будет
голубым!
Реб.
Хотим под мирным небом жить
И радоваться, и дружить,
Хотим, чтоб всюду на планете
Войны совсем не знали дети!
1 вед:
Мамы и папы, для вас
Миниатюры покажем сейчас! (Выходят дети в костюмах.)

1.У меня отличный слух,Как-то хвастался петух.
Ни корове, ни жуку
Так не спеть: « Ку-ка-ре-ку!»
2.Мур-мур-мур! –
мурлычет кошка,
-Ты погладь меня немножко.
От тепла и ласки
Я зажмурю глазки
3.Мой папа – красавец,
Соседям на зависть:
Глаза, словно сливы,
Раскосы, красивы.
Он длинные уши
На солнышке сушит.
Врагов не боится –
Ни зверя, ни птицы.
Храбрец и красавец!
Зовут его заяц.

1. В марте с первого числа начинается весна.
Звонко капают капели
Возле нашего окна
Птицы весело запели:
«Чив - чив - чив, пришла весна!»
А на небе нет ни тучки,
Солнце улыбнулось нам.
Наступил весенний праздник…
Хором: Это праздник наших мам!
2. До чего красивы мамы
В этот солнечный денек!
Пусть они гордятся нами:
Мама, здесь я, твой сынок!
3.Тут и я, твоя дочурка,
Посмотри, как подросла,
А еще совсем недавно

Крошкой маленькой была.
4. Здесь я, бабушка родная,
Полюбуйся на меня!
Любишь ты меня, я знаю,
Драгоценная моя!
5. Сегодня с праздником весны
Спешим мы вас поздравить!
Ах, да! Забыли поцелуй
«Воздушный» вам отправить!
6. Мы для вас родных, любимых
Дружно песню пропоем.
Пожелаем дней счастливых,
Все вместе: Поздравляем с женским днем!
Песня: "Бабушке и маме"

1.
До чего у бабушки вкусные оладушки!
До чего у мамочки вкусные торты!
И за это бабушке, и за это мамочке
Подарю я к празднику первые цветы!
2.
Нет, не знают скуки бабушкины руки!
И не знает отдыха мамочка моя.
И за это бабушку, и за это мамочку
Больше всех на свете уважаю я!
3.
С праздником весенним я вас поздравляю!
Песенку весеннюю я для вас пою.
Целый день послушным (-ой) быть я обещаю
Потому что очень-очень-очень вас люблю!
2 вед: Наступила весна, природа просыпается и совсем скоро всё зазеленеет
и расцветёт. Появятся первые весенние цветы.
Конкурс «Соберём цветы для мамы»
Лепестки разложены по залу. Детям даётся установка, какого цвета нужно
собрать цветок. По команде дети собирают цветы.
Конкурс для мам «Найди своего ребёнка»
Мамы с закрытыми глазами ищут своих детей.
«Слова любви и нежности о маме»
Дети стоят в кругу, у ведущего в руках воздушный шарик. Он говорит
нежное слово о маме и предаёт шарик по кругу. Каждый из детей получив
шар, называет также нежное и доброе слово о маме, передаёт шар
следующему ребёнку. Во время игры можно не громко включить в качестве
фона песенку о маме или красивую мелодичную музыку.
1 вед: Ну, а теперь дорогие мамы, бабушки, и дети приглашаем вас на общий
танец "Танец маленьких утят".
2 вед: А сейчас, чтоб запомнился праздник наш яркий, мы вам всем дарим
подарки!

Дети своими руками приготовили для вас открытки. И этими подарками
ребята хотят сказать вам, дорогие папы, мамы и бабушки, что они вас очень
любят.
1 вед:
Дорогие наши мамы, праздник наш мы завершаем.
Счастья, радости, здоровья вам от всей души желаем.
Пусть вам солнце ярче светит, пусть сады для вас цветут.
Пусть не знают горя дети и счастливыми растут.
Дети под музыку покидают зал.

