
Сценарий праздника, посвященного Дню защитника Отечества. 

Для детей вокального кружка «Карамельки» дошкольного возраста. 

Под песню О. Газманова «Москва» дети заходят в зал,   становятся 
полукругом. 
1Р:   Посмотрите, в нашем зале гости славные сидят 
        Столько сразу пап видали в феврале мы год назад. 
2Р:   Наши папы, очевидно, очень занятый народ: 
        На работе пропадают ежедневно круглый год. 
3Р:   Не терпит мой папа безделья и скуки, 
        У папы умелые, сильные руки. 
        И если кому – то надо помочь – мой папа везде поработать не 
прочь. 
4Р:   Я скажу вам без прикрас – дома папа высший класс. 
        Всю неделю с нетерпеньем жду субботу с воскресеньем. 
        В эти дни мы непременно что – то с папой мастерим. 
        В перерывах между делом все футболы проглядим. 
5Р:   Мы вместе постараемся, чтоб праздник удался, 
        Веселье начинается, ведь собрались не зря. 
Дети вокального кружка исполняют песню «Про папу »  

 

Под русскую народную мелодию заходит Мальчик с пальчик. 
 

Мальчик:   Здравствуйте, ребята! Здравствуй, детский сад! 
                   Всех мужчин и мальчиков я поздравить рад (делает 
грустный вид) 
Ведущая:   Мальчик с пальчик, а почему ты такой грустный? 
Мальчик:   Вы послушайте про нашу беду и сами поймете, что к чему. 
                   Рано утром наша мама к парикмахеру пошла. 
                   А нам с папой наказала приготовить щи сначала, 
                   А потом она придет, и пирог нам испечет. 
                   Как готовить, мы не знаем, оттого весь день страдаем. 
Ведущая:   Молодец, что к нам пришел. Дорогие папы давайте   
поможем ребенку. 
Приглашаем к нашим кухонным столам два человека -  
                     
конкурс «Приготовь щи» (выходят двое пап) 
                   Напишите, дорогие папы, как готовить эти щи, 
                   Чтоб без риска и без страха мы их с вами съесть могли. 
                   А пока они готовят, дети песню вам исполнят. 
 Дети вокального кружка исполняют песню «Это просто 
означает» 
Ведущая:  Наши папы мастера, спорятся у них дела. 
                  Если вы не верите – сами все проверите! 



        (Папы зачитывают рецепты, отдают их Ведущей) 
Ведущая:   Замечательные щи получиться здесь должны (отдает 
Мальчику) 
Мальчик:   От души благодарю! Точно щи теперь сварю. 
                    Я так радостен сейчас, что готов пуститься в пляс. 
   дети исполняют танец «Бескозырка» 

 
Ведущая:   Ой, ребята, кто – то еще к нам спешит. 
Звучит музыка, в зал входит Буратино с азбукой (грустный). 
Буратино:   Нету папы у меня, потерялся я вчера. 
                    Мы за азбукой ходили, только руки расцепили: 
                    На минутку я отстал, сразу папу потерял (плачет) 
Ведущая:    Не плачь, Буратино, что нибудь придумаем. Может быть 
нам твоя  «Азбука» подскажет, как найти папу Карло?  
(берет в руки « Азбуку», раскрывает ее и читает) 
                    Кто раскроет все загадки, того сбудутся мечты. 
                    А для этого ребятки очень много знать должны. 
А кто у нас много знает и много читает? Ну, конечно, папы! 
Приготовьтесь папы отвечать на вопросы, отнеситесь к ним 
серьезно. 
1Р:   Бьют его, а он не плачет, только скачет, скачет, скачет  (мяч) 
2Р:   В одной девице пять сестриц  (матрешка) 
3Р:   Без чего дом не построишь? (без углов) 
4Р:   Если он на дне лежит, судно вдаль не побежит (якорь) 
5Р:   Под водой железный кит. Днем и ночью кит не спит (подводная 
лодка) 
Ведущая:   Молодцы,! Все загадки разгадали. 
                   Посмотри-ка, Буратино, исполняется желанье, 
                   Вон идет твой папа Карло (Заходит папа Карло) 
Карло:   Буратино, мальчик мой! Снова ты сейчас со мной! 
               Как мог тебя я потерять, пришлось мне целый день искать! 
(к папам)  А вы, папы, никогда не теряли своих детей? 
               Ну, вас тогда благодарю, спасибо я вам говорю! 
               А теперь пришла пора поиграть нам, детвора! 
               К папам вы сейчас бегите и с собою в круг ведите! 
Игра:  « С погремушками » 
Карло:   Нам домой уже пора, до свиданья, детвора! (уходит вместе 
с Буратино) 
 

Ведущая:     Послушайте, папы, еще несколько стихотворений. 
1Р:         Я тоже папой стать хочу, чтобы водить машину, 

              При встрече хлопать по плечу знакомого мужчину. 
              Чтоб быть высоким, сильным, смелым,  

          Чтоб спорилось любое дело. 
               Как ни хотел бы я, друзья, без свадьбы папой стать нельзя! 



2Р:         Наши папы на все руки – спорятся у них дела, 

               Не придут тоска и скука, ведь они все мастера. 
               Никто с ними не сравниться по уму и силе ловкой, 
               Они Шварцнеггера с Ван Даммом победят без тренировки. 
3Р:        Нельзя мне больше плакать! Есть главная причина –  

               Вчера сказал мне папа, что я уже мужчина. 
               Мужчины не бояться без мамы оставаться, 
               Мужчины закаляются и сами одеваются. 
               По маме я тоскую, мне папа разрешает  

          пролить слезу мужскую –  
               Но сразу вытирает. А так -  нельзя мне плакать, 
               Есть важные причины – вчера сказал мне папа, 
               Что он и я  - мужчины!  
Ведущая:  А теперь, ребята, давайте расскажем, какие у нас папы.  

 
 1Р:    Мой папа самый смелый, широкий, угрюмый! 

 2Р:    Мой папа самый справедливый, ленивый, умный! 

 3Р:    Мой папа самый красивый, высокий, добрый! 
 
Ведущая:   Да, наши папы – просто класс, 
                    Поэтому примите -  подарки вы от нас! 
( Ведущая раздает детям подарки, которые они приготовили для 
пап. Дети становятся полукругом.) 
1Р:   Вот пролетел веселья час, мы рады были видеть вас! 
2Р:   И ждем теперь не раз в году, а каждый праздник будьте тут! 

3Р:   Не хочется прощаться, но надо расставаться. 
Ведущая:  Сад наш встретит радостно вас в любой из праздников! 
До свидания! 
Дети машут папам рукой, под музыку выходят из зала. 

 


