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Под марш дети входят в зал  

 

Ведущий. В детском саду суматоха и шум скоро начнется. У всех есть 

костюм? Споры, движения, шепот, смешинки. Что за праздник готовится 

тут? Может почетные гости придут? 

Ребенок. Может придут генералы? 

Дети. – Нет 

 
Ребенок. Может придут адмиралы? 

Дети. - Нет 

Ребенок. Может герой, облетевший весь свет? 

Дети. – Нет! Нет! Нет! 

Ребенок. Гадать понапрасну бросьте. Вот они наши гости! Почетные, 

отважные и самые-самые важные. 

Под музыку входят папы. 



 

Дети. – Здравствуйте, наши папы!    (папы рассаживаются) 

 

Ведущий. – Февральский ветер ворошил страницы 

В календаре порядок наводя. 

Потом он вдруг решил остановиться 

На дате 23 февраля. 

Давным-давно был праздник установлен 

Что говорить, традиция сильна. 

Мужчин мы поздравляем снова 

Мы им желаем мира и добра 

 

Песня «Будущий солдат» 

Ведущий. Сегодня в преддверие торжественного праздника, который 

отмечает вся наша страна, мы пап пригласили и дедушек, чтоб сказать им 

такие слова. 

Что мы очень гордимся и любим Ваших детей. 

Вы папы и дедушки – самые лучшие 

И с вами всегда нас теплей. 

Ну, а теперь ребята скажут слова, 

И вы поймете сегодня, как любит Вас детвора. 

 
(По очереди встают папа и ребенок) 

1. Мой папа самый лучший, скажу вам, не тая 

И знают все в округе, что с папой мы друзья. 

 

2. Мой папа красивый, мой папа силен 

Мой папа внимательный, ласковый он. 

 

3. Мой папа находчивый, умный и смелый 

Ему по плечу даже сложное дело. 

 



 

4. Его обниму я и тихо скажу: 

«Мой папочка, я тебя очень люблю». 

 
 

5. Ты самый заботливый, самый родной, 

Ты добрый, ты лучший и ты только мой. 

 

Ведущий. А эти ребята решили спеть о своих папах 

(ЧАСТУШКИ) 

 
6. Помню папа меня в детстве 

На руках своих качал. 

Папа сильными руками 

Мне кроватку заменял. 



 

 

7. Папа мой – добрее нету, 

С ним не страшно на край света. 

Но бывает он сердит, 

Если он не очень сыт. 

 

8. Папу очень я люблю 

 С ним всегда играю 

А потом чинить даю 

То, что поломаю. 

 

Ведущий. Мы продолжим слушать признания детей после музыкальной 

паузы. 

Танец «МОРЯЧКА» (Девочки) 

 
 

Ведущий. 23 февраля – праздник всех мужчин. 

И не важно, кто из Вас какой имеет чин. 

Ведь в семье одно Вам званье 

Муж, отец и брат. 

А для Родины – Защитник. 

Армии солдат. 

Игра «РОТА ПОДЪЕМ!» (дети и папы) 

Ведущий. Наши мальчики готовы в будущем встать на защиту Родины,  если 

придется.   

Песня «МАЛЬЧИШКИ» (исполняют мальчики) 

Ведущий. Что расскажет нам Ксюша о своем папе.  

Стихотворение «ПАПИН СЕКРЕТ» (рассказывает вместе с папой) 



 

Ведущий. Тяжело в учении – легко в бою. Наши мальчики сейчас докажут 

это. 

Танец «ГОЛУБЫЕ БЕРЕТЫ» (ВДВ) 

 
Ведущий. Сегодня в наш штаб пришли донесения, адресованные каждому из 

вас. Прошу получить, прочитать и выполнить. Приказы не обсуждаются 

(раздаются конверты).  
Необходимые атрибуты вы найдете на столе, а ребята вам помогут. 

1. Спеть один куплет песни «Катюша». 

2. Выполнить присядку. 

3. Произнести фразу: «Рота! Подъем!» голосом маленького ребенка. 

4. Изобразить пограничника с собакой. 

5. Изобразить разведчика. 

6. Отжаться 3 раза. 

7. Сказать комплимент. 

8. Замаскироваться в бабушку и сказать: «Ах, какая я красивая!». 

9. Замаскироваться в леди. 

10. Замаскироваться в индианку. 

11. Спеть частушку. 



 

12. Показать, как солдат радуется окончанию службы. 

13. Спеть колыбельную. 

14. Летчики (первым делом…). 

15. Солдат на параде. 

 

Ведущий.  Иногда папе вдруг захочется проявить свои кулинарные 

способности. Как ему это удается? Посмотрим глазами детей. 

Сценка «СЕМЕЙНЫЙ ТОРТ» 

 

Две девочки шепчутся, третья к ним подкрадывается 

3-я   - У вас что, секретики? 

1-я   (Игриво) – Секретики, секретики! 

3-я   (Обиженно) – Не хотите говорить, ну и не надо. 

2-я   (Загадочно) – Да мы не знаем, что подарить мальчикам на 23. 

3-я   Можно как всегда, по открыточке. 

Подходят три мальчика. 

1-й  (подмигивает) – Сюрпризы готовите, да? 

2-й    - А вот у нас сюрприз, так сюрприз. 

Девочки вместе  - Какой? Расскажите! 

3-й   - А вот слушайте!  

(торжественно)   Папа был собою горд! (показывает) 

Он испек огрооомный  торт! 

Торт красивый и слоеный 

Девочки    - Очень нежно слоеный? (переглядываются) 

Мальчик   - Слоеный… (пауза) 

Но такой он был соленый   (морщится) 

1-я   - Ой! Соленый! Фу! 

2-й   - Удивительно не вкусный, папа наш был грустный-грустный 

(печально) 

Долго объяснял потом, как он скушал соль  с песком. 

1-й   - Жалко папу…(все вздыхая – жалко папу) 

2-я   - Видно новый рецепт японский был такой солью сыпать каждый 

слой. 

3-я   - Каждый слой? Ой! Ой! 

3-й   (Весело) – Ах, как мама удивлялась, удивлялась-улыбалась. 

2-й   - А потом она сказала 

«Всегда трудней, всегда начало» 

1-й   - неудачу позабудем 

Все хором:   - По-за-бу-дем! 

Мальчик   - По-японски печь не будем. 

ВСЕ: Испечем потом большой, вкусный торт мы всей семьей. 

Ведущая. Продолжаем слушать ребят, что они нам скажут о своем папе.  

9. Мой папа самый лучший 

И он достался мне. 

Я самая счастливая 



 

Дочка на земле. 

 

10. У мен есть папа 

Все равно какой он 

Лучший в мире папа, 

Потому что мой он. 

 

11. Мой папа самый умный и родной 

И уж если я прелестна 

Только ты тому виной. 

 

12. Мой папа сильный и смелый 

Отважный и храбрый 

Верный защитник, помощник и друг. 

 

13. С любовью зову тебя 

Папочка, папа 

Если ты рядом 

Счастье вокруг. 

Песня «МОЙ ПАПА» (исполняет Ариша) 

Спортивный танец «СЛУЖУ РОСИИ» 

Флэш-моб совместно с папами 

 

Ведущий. Не напрасно быть мужчиной в нашем веке, быть лучшим 

победителем, стеной, надежным другом, чутким человеком, стратегом 

между миром и войной.  

Быть сильным, но спокойным, мудрым, нежным. 

Богатым быть, но денег не жалеть. 

Быть добрым папой и семье опорой, 

Все знать, все успевать и все уметь. 

Мы в праздник пожелаем Вам терпенья 

В решении всех жизненных задач. 

Здоровья вам, любви и вдохновенья, 

Успехов творческих  и всяческих наград. 

Дети. Ура! Ура! УРА-а-а-а! 




