
ПРАЗДНИК  САМЫХ ДОРОГИХ ЛЮДЕЙ 

(к 23 февраля и 8 марта) 

 

Учитель. 

Здравствуйте дорогие ребята, девчонки и мальчишки! А также уважаемые родители, папы 

и мамы, бабушки и дедушки! Я рада приветствовать Вас на нашем празднике! Недавно 

прошел праздник мужчин, а скоро приближается праздник женщин. Две даты находятся 

так близко друг от друга. Поэтому мы решили объединить эти два праздника  в единое 

целое и назвать его семейным ПРАЗДНИКОМ САМЫХ ДОРОГИХ ЛЮДЕЙ.  

 

23 февраля – День защитника Отечества. В 1918 году первые полки нашей Российской 

Армии вступили в первое сражение с врагами и одержали победу, поэтому 23 февраля мы 

отмечаем день рождения Армии и Военно – Морского флота, День защитника Отечества.  

Все может родная земля: накормить нас теплым хлебом, напоить родниковой водой, 

удивить своей красотой. И только защитить себя не может. Защита Отечества – долг тех, 

кто ест ее хлеб, пьет ее воду, любуется ее красотой. Сегодня Защитники Отечества. И 

будущие защитники на нашем празднике.  

Давайте же поприветствуем защитников нашего  семейного очага, ваших пап, дедушек, 

мальчишек и поздравим их с праздником. 

 

Когда лежит на речке лед 

И вьюга мчится в даль, 

Чудесный праздник нам несет 

Задумчивый февраль. 

 

Наступит праздник всех солдат,  

Защитников, бойцов. 

Поздравить будет каждый рад 

И дед, и отцов! 

 

Всех защитников страны  поздравляем нынче мы. 

 Все солдаты берегут  землю, небо, мир и труд.   

 Для того чтобы все дети, жили  счастливо на свете. 

 

 За то, что солнце светит нам, за то, что нет войны,                                              

 Спасибо тем, кто бережѐт  покой родной страны.   

 Пусть будет мир на всей планете, пусть люди счастливо живут, 

 Пусть больше радуются дети, играют, танцуют, и поют!    

 

Учитель. Так уж принято, что праздник 23 февраля у нас ассоциируется с праздником 

всех мужчин, а особенно с папой. Таким сильным, нежным, чутким, немножечко строгим. 

 

Ты сильный и смелый, и самый большой, 

 Ругаешь - по делу, и  хвалишь - с душой! 

 

Ты друг самый лучший, всегда защитишь, 

 Где надо - научишь, за шалость простишь. 

 

 Я рядом шагаю. За руку держусь! 

Тебе подражаю, тобою горжусь. 
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            Папе своему на праздник, подарю автомобиль, 

            Будет он в красивой шляпе, проезжать он много миль. 

            Папе нравится машина, он меня поцеловал. 

            А машина – на картине Я еѐ нарисовал. 

       

            Не грусти,  почаще улыбайся, 

            Пусть твои сбываются мечты, 

            И по пустякам не огорчайся, 

            Знай, что лучший в мире папа ты! 

 

Дети исполняют песню про папу. 

 

 

Мальчик: Наш звонок ужасно звонкий, 

Вылетаю в коридор… 

У меня с одной девчонкой  

Завязался разговор… 

- А мой папа – чемпион! 

Ходит он на стадион: 

Он кидает кверху гири –  

Будет самым сильным в мире! 

 

Девочка: Хоть мужчины и сильны –  

Не умеют печь блины… 

Вы, мужчины, недотепы. 

Вас воспитывать, учить, 

И петрушку от укропа 

Вы не в силах отличить! 

Кстати, дома кто стирает? 

Богом вам талант не дан… 

Телевизор «потребляя», 

Вы ложитесь на диван! 

 

 

Мальчик: От мужчины нету толку?! 

Это нам талант не дан?! 

Кто прибил на кухне полку? 

Починил на кухне кран? 

 

 

Девочка: Борщ варить вам не охота, 

Не пожарите котлет… 

Вам удрать бы на работу, 

Ну а больше толку нет! 

 

Мальчик: Ты, колючая заноза, 

Плохо знаешь нас, мужчин, 

То и дело льете слезы 

И к тому же без причин… 

Ты колючие слова говоришь, робея… 

Папа в доме голова! 
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Девочка: А мама в доме – шея! 

 

Мальчик: Нет, решать не надо в споре, 

В коридорном разговоре, 

Кто сильней и кто важней… 

Просто… мама всех нежней! 

 

 

Обойди весь мир вокруг, 

Только знай заранее: 

Не найдешь теплее рук 

И нежнее маминых. 

Не найдешь на свете глаз 

Ласковей и строже. 

Мама каждому из нас всех людей дороже. 

 

Сто путей дорог вокруг 

 Обойди по свету. 

Мама – самый лучший друг! 

Лучше мамы нету! 

 

Учитель. Дорогие наши гости, конечно, вы догадались, о ком будет идти речь дальше. 

Мать – мы землю так называем, когда растим хлеба и цветы, 

Когда в ракете над ней взмываем и видим, какая она с высоты. 

Чистая, чистая, вся голубая – это наверно потому, что мамы ходят по ней, улыбаясь детям, 

будущему своему. 

Мама! Самое прекрасное слово на земле, это первое слово, которое произносит человек и 

звучит оно на всех языках одинаково нежно. У мамы самые добрые и ласковые руки, они 

все умеют. У мамы самое верное чуткое сердце – в нем никогда не гаснет любовь, оно ни 

к чему не остается равнодушным. И сколько бы не было тебе лет – пять или пятьдесят – 

тебе всегда нужна мама, ее ласка, ее взгляд. И чем больше твоя любовь к матери, тем 

радостнее и светлее жизнь. 

 

8 марта – день торжественный, 

День радости и красоты. 

На всей земле он дарит женщинам 

Свои улыбки и цветы. 

 

Бабушки, мамы, девчонки, 

Женщины нашей страны, 

Хочется всех Вас поздравить, 

С праздником первой весны! 

 

С песней, с первыми цветами 

Мы встречаем праздник мам 

Всех с весною поздравляем, 

Счастья радости желаем! 

 

Улыбку нашу первую, 

И слово наше первое 

И даже наши первые шаги 

Мы дарим нашей маме! 



Учитель: подарки эти, мама, береги! 

 

Почему, когда я с мамой, 

Даже хмурый день светлей? 

Потому что, потому что 

Нету мамочки милей! 

 

Почему, когда мне больно, 

К маме я спешу скорей? 

Потому что, потому что 

Нету мамочки добрей! 

 

Почему, когда мы вместе 

Я счастливей всех детей? 

Потому что, потому что 

Нету мамочки добрей! 

 

 

На свете добрых слов живет немало, 

Но всех добрее и важней одно: 

Из двух слогов, простое слово «мама» 

И нет на свете слов дороже, чем оно. 

 

 

Без сна ночей прошло немало 

Забот, тревог, не перечесть. 

Большой поклон вам всем родные мамы, 

Зато, что вы на свете есть.  

 

 

За доброту, за золотые руки, 

За материнский ваш совет, 

От всей души мы вам желаем 

Здоровья, счастья, долгих лет. 

 

Дети исполняют песню «Мамина улыбка» 

 

 

 

 

Учитель. А сейчас я объявляю  конкурс «Мамы против пап» 

Выбирается две команды: команда пап и команда мам. 

 

1 конкурс.  

 

«Разберѐм игрушки». 

В конце зала в обруче лежат разные игрушки. Задача, с помощью машинки добежать до 

обруча положить в машинку одну игрушку и вернуться назад. 

 

2 конкурс. 

 

«Построим дом». 



Родителям  выдается по одному кубику. Необходимо добежать до ориентира и построить 

башню, последний завершает башню вершиной. 

Музыкальная пауза. 

 

Песня «Моя мама» (исполняют девочки) 

 

3 конкурс. 

 

«Сбей кеглю газетой» 

В конце зала выставляется одна кегля, которую необходимо сбить при помощи газеты. 

 

4 конкурс. 

 

«Донеси не урони». 

Необходимо донести воздушный шарик на ракетке до ориентира и обратно. 

 

Учитель. А сейчас я предлагаю всем  немножко отдохнуть. 

 

У мамы – работа, у папы – работа. 

У них для меня остается суббота. 

А бабушка дома всегда! 

 

Что любит наша бабушка? 

Возможно, пообщаться 

Со всей нашей родней. 

Что может вмиг собраться. А что все любят бабушки? 

Наверно, печь ватрушки. 

Еще их привлекают Задорные частушки. 

 

Дети исполняют частушки. 

 

1. Ставьте ушки на макушке,  

Слушайте внимательно 

Пропоем мы вам частушки 

Очень замечательно. 

       

2. С папой стряпать начинаем –  

В доме дым стоит и шум. 

Жаль что мы с ним не кончали 

Кулинарный техникум. 

 

3. Папа пишет сочиненье, 

Дед решает уравненье. 

Все с уроками сидят 

Вот семейный наш подряд. 

  

4. В дочки – матери играем, 

Папе – маме подражаем. 

Чур, на диване – я лежать. 

Ну а ты иди стирать. 

 



      5. Всем давно уже известно,  

          Даже первоклашкам-  

          Самый лучший наш учитель-  

          Папин ремень с пряжкой! 

 

     6. Ёлочки – сосеночки. 

         Колючие, зеленые. 

        Даже бабушки у нас 

        В дедушек влюбленные. 

 

     7. Я папулечку люблю,  

         И об этом я пою!  

         Папа, миленький ты мой,  

         Очень ты мужик крутой! 

 

     8. Очень мамочку люблю,  

         И ее советов жду!  

         Приведу я жениха,  

         Оценила, чтоб слегка! 

 

     9. Мама с папой помирились,  

        В доме тишь и благодать,  

       Дети быстро научились  

       От добра зло отличать. 

 

    10. У частушек есть начало 

          У частушек есть конец. 

          Кто частушки наши слушал 

          Прямо скажем молодец! 

 

Учитель. Продолжаем наш конкурс. 

 

«Спортивный» 

Мамы крутят обруч, папы прыгают через скакалку. Кто дольше продержится. 

 

 

«Накорми ребенка конфеткой» 

 

В боксерских перчатках развернуть конфету. 

 

Клип «Наши папы и мамы»  

 

Учитель.  

Наш праздник пора завершать. Семья – это мама и папа, бабушка и дедушка. Семья – это 

наш класс, наша школа. Хочется, чтобы в ваших семьях царил мир и покой. А вы были 

дружны между собой, как сегодня на нашем празднике. Ваши дети приготовили подарки и 

хотели бы сегодня вам их подарить. 

Семья – волшебный символ жизни. Берегите его! Все начинается с семьи. Всему начало – 

отчий дом!. 

 

Звучит песня «Отчий дом» 


