
ФЕВРОМАРТ 

Мальчик: Говорит Гиагинская!  

 

Девочка: Мы рады приветствовать вас на канале «школа № 1» 

 

Мальчик: Праздничный выпуск сегодняшней программы посвящен замечательному  

празднику настоящих мужчин – Дню защитников Отечества. 

 

Девочка: Нет, нет, сегодня мы будем поздравлять прекрасную половину человечества 

– наших милых женщин и девчонок.  

 

Мальчик: А как же мы? Ведь праздник-то наш!!! 23 февраля – День Защитников 

Отечества! 

 

Девочка: Ну, нет, праздник весны и красоты это наш праздник – 8 марта. 

 

Выходят мальчик и девочка 

 

Мальчик: Зачем все усложнять? 

 

Девочка: Зачем спорить и делить два замечательных праздника? 

 

Мальчик: С ФЕВРОМАРТОМ поздравляем! 

 

Девочка: И праздник наш мы начинаем! 

 

Учитель: Сегодня мы решили объединить эти замечательные половины и посвятить 

всем Вам наше выступление. 

 

Мам и пап сегодня пригласили 

Мам и пап сегодня нарядили 

Мы вами гордимся сейчас 

И от души поздравляем вас! 

 

Мы вам сегодня споем, 

Мы вам сегодня и спляшем 

Пусть будет у вас хорошо 

Мы любим вас все горячо. 

 

Учитель: А знают ли наши девочки, какие бывают папины профессии? 

 

Дети называют профессии своих пап. На сцену выходят ребята и читают стихи 

про папины профессии. 

 

Ребёнок с рулём в руках:  Дрожит мостовая и воет мотор – 

                                                Это к нам едет папа-шофѐр. 

 



Ребёнок с самолётиком:    По синему небу летит самолѐт - 

                                                Им управляет папа-пилот. 

 

Ребёнок в военной фуражке:  Дружно шагает с военными в ряд 

                                                      В серой шинели папа-солдат. 

 

Ребёнок с гантелями:   Кто в многоборье у нас рекордсмен? 

                                          Мы отвечаем: «Папа-спортсмен!» 

 

Ребёнок в белом халате:  Вылечит тысячи сломанных рук 

                                              В детской больнице папа-хирург. 

 

Ребёнок с отвёрткой:  Кран установит, прочистит засор 

                                        Папа-сантехник, или монтѐр. 

 

Ребёнок с букетом цветов:  Кто выступает на сцене на бис? 

                                                  Это известный папа-артист. 

 

Учитель:  (обращаясь к ребѐнку): Что же ты один молчишь, 

                                                            Ничего не говоришь? 

 

Ребёнок: Мой папа самый лучший, он всѐ может. 

 

Учитель: А что он может? 

 

Ребёнок:   Может он в футбол играть, 

                    Может книжку мне читать, 

                    Может суп мне разогреть, 

                    Может мультик посмотреть, 

                    Может поиграть он в шашки, 

                    Может даже вымыть чашки, 

                    Может рисовать машинки, 

                    Может собирать картинки, 

                    Может прокатить меня 

                    Вместо быстрого коня. 

                    Может рыбу он ловить, 

                    Кран на кухне починить. 

                    Для меня всегда герой – 

                    Самый лучший ПАПА мой! 

Учитель: А вот мы сейчас и проверим, правда ли, что папа может всѐ, что угодно. Для 

этого проведѐм соревнования.  Итак, первый конкурс, который покажет, насколько 

быстрыми, сильными и ловкими являются наши папы. 

 

1 конкурс – «Лучший водитель». 

Кто быстрее проведет машину на веревочке между кеглями, не сбив их.  

 

 



2 конкурс -  «Хоккей». 

Две команды из пап и мальчиков. Чья команда быстрее обведет шайбу клюшкой 

вокруг кубиков. 

 

3 конкурс – «Конькобежный спорт»  

(Дети одевают на ноги «коньки» из пластиковых бутылок с вырезанными отверстиями 

для ног) 

 

4 конкурс - «Конструкторы». 

По команде: дети и папы складывают из бумаги самолеты. А дети на них ставят метку 

цветом своего карандаша. Команды стоят за чертой, а передними на противоположной 

стороне еще одна черта. А затем по команде: дети запускают самолеты вперед. 

Побеждает та команда у которой большее количество самолетов улетит за линию (у 

команд помечены самолеты разным цветом) получает звезду. 

 

5 конкурс  - полоса препятствий «Военный рубеж» 

1. Надеть пилотку 

2. Перепрыгнуть через препятствие (модуль) 

3. Проползти через тоннель (ребенок проползает, папа перешагивает). 

4. Добежать до корзины с мешочками, взять 1 мешочек (гранату) 

5. Встать, и вернуться, передать пилотку папе. 

  

Учитель: Молодцы  папы,  справились с заданиями, а теперь прошу пап присесть и 

отдохнуть. Потому что, следующий номер ребята посвящают именно вам. 

Песня «Папа добрый волшебник» 

 

У нас сегодня день особый 

Для мальчишек и мужчин 

День защитника Отечества 

Знает каждый гражданин. 

 

Отважных, сильных и веселых 

Мужчин сегодня поздравляем. 

И в день защитника Отечества 

Здоровья, радости желаем. 

 

Все наши дедушки и папы 

Когда –то в армии служили 

Учились защищать Россию, 

Всегда подтянутыми были. 

 

Носили форму и фуражку, 

Усердно спортом занимались, 

Стрелять учились очень метко, 

И пистолета не боялись. 

 

 



Мечтают мальчишки скорей подрасти 

И взрослыми стать, 

И на службу пойти. 

А папы, наверно, мечтают опять 

Такими, как в детстве, 

Мальчишками стать. 

 

В душе каждый папа- 

 Ну, просто мальчишка. 

 Бывает, ведет себя, как шалунишка. 

 Поэтому следует им разрешать 

 Пусть редко, но все же 

 Мальчишками стать. 

 

Песня «Ты не бойся мама» 

Учитель: И, конечно же сюрприз от девочек  

 

Драчливой нашей половине 

Мы поздравленья шлем свои.  

Для поздравленья есть причина: 

Ура защитникам страны!  

 

Пройдѐт немало школьных лет,  

И дочитаешь детства сказку –  

Наденешь ты бронежилет,  

Тельняшку, сапоги и каску.  

 

Пусть ты и не служил пока,  

Ты – стойкий, сильный, не капризный.  

Глаз зорок и тверда рука,  

Защитник будущий Отчизны!  

 

Коль защищать страну придѐтся –  

Своих сестру, подругу, мать, –  

У вас ответ врагу найдѐтся –  

Героем сразу сможешь стать!  

 

Пусть впереди твой бой,  

Наш одноклассник-воин,  

Гордимся мы тобой,  

И ты собой доволен.  

 

А мы под вашею защитой 

Вполне спокойно будем жить.  

Покуда крепки ваши спины,  

Нам будет нечего тужить.  

 



Поэтому, друзья, давайте 

От всей души без лишних слов,  

От всех невзгод нас защищайте,  

Но только, чур, без синяков.  

 

А чтоб в боях всех побеждать,  

Ты будь здоровым, умным, бодрым: 

Учись старательно на пять 

И занимайся больше спортом!  

 

ВРУЧАЮТ МАЛЬЧИКАМ ПОДАРКИ 
 

Учитель: Мальчики, вот вы все тут такие сильные, умные, смелые, защитники! 

Скажите, а  кого надо защищать? 

 

Дети: Родину! Бабушек, мам, сестер, девочек. 

 

Учитель: Конечно же, самых дорогих бабушек, мам, девочек – самых прекрасных, 

добрых и милых женщин!   

 

Сколько здесь улыбок нежных, 

Добрых и любимых глаз. 

С женским праздником чудесным 

Поздравляем, мамы и бабушки  Вас! 

 

Потому что нынче праздник, 

Праздник бабушек и мам! 

Это самый лучший праздник, 

Он весной приходит к нам! 

 

Мы улыбками встречаем 

Дорогих своих гостей! 

Праздник наш мы продолжаем 

Звонкой песенкой своей! 

 

Песня «Папе в день 8 марта» 

 

Учитель: А теперь конкурсы для наших девочек и мам.  

Конкурс 1-  « Модель». 

(Кто из мам красиво пройдет по классу, не уронив книгу, которая лежит на голове) 

Конкурс 2 - «Уборка» 

Кто больше шаров заметет в обруч. (В игре участвуют по 2 девочки. 

 Они заметают «метелками» из бумаги «мусор» - воздушные шары, 

 разбросанные по залу, каждая в свой обруч) 

 

Конкурс 3- «Развесь платочки» 

2 команды. В каждой команде 2 мамы и 2 девочки. Мамы держат веревку, 



девочки носят из общего тазика по 1 платочку определенного цвета, прицепляют его к 

веревке прищепкой. Побеждает команда, первой вывесившая платочки. 

Конкурс 4 - «Соберём цветы для мамы» 

Лепестки разложены по залу. Девочкам даѐтся установка, какого цвета нужно собрать 

цветок. По команде девочки собирают цветы. 

 

Учитель: Праздник сегодняшний мы продолжаем,  

Девочек наших мы поздравляем!  

 

Самых лучших, самых классных 

Поздравляем мы всем классом 

И желаем мы всем классом 

Чтобы были вы прекрасны.  

 

Чтобы чаще улыбались 

На уроках отличались 

И ещѐ мы вам желаем,  

Чтобы все мечты сбывались!  

 

Желаем вам легко всему учиться 

Смеяться больше, больше веселиться 

Быть школьным эталоном красоты 

И чтоб сбывались все ваши мечты!  

 

ВРУЧАЮТ ДЕВОЧКАМ ПОДАРКИ 

 

Учитель: Ждут бабули и дедули поздравленья от своих родных внучат, ждут, когда 

стихи и песни, будут и для них звучать. 

 

Песня «Бабушка с дедушкой» 

 

Что для внука значит ДЕД?  

Очень много значит.  

Даст совет, даст ответ,  

В общем, дед- авторитет, 

 А как же иначе?  

 

Что для деда значит ВНУК?  

Ответить не трудно.  

Он и радость, он и друг.  

Дед без внука, как без рук.  

В праздники и в будни. 

 

Мы с тобою, дед, друзья, 

Куда ты, туда и я: 

Вместе ходим на рыбалку, 

Я бегом, а ты – вразвалку, 



Собираем мы малину: 

Ты – с куста, я – из корзины. 

Вместе красили забор – 

Руки в краске до сих пор! 

Только ты, сомнений нет, 

Самый лучший в мире дед! 

 

Учитель: На скамейке во дворе  

                  Бабушки сидят,  

                  Целый день до вечера  

                  О внуках говорят.  

1-я бабушка:  Молодежь-то, какова?  

                          А поступки, а слова?  

 

2-я бабушка:  Поглядите на их моды. 

                          Разоделись обормоты!  

                          Раньше: танцы да кадрили,  

                          Юбки пышные носили.  

                          А теперича – не то. 

                          Брюки – во, (показывает длину)  

                          А юбки – во.  

 

1-я бабушка:  Ну а танцы-то, а танцы! 

                          Стали все как иностранцы,  

                          Как ударятся плясать,  

                          Ногу об ногу чесать!  

                          Их трясет, как в лихорадке,  

                          Поглядеть – так стыд и срам!  

                          Мы так с вами не плясали,  

                          Мы фигуры изучали  

                          И ходили по балам!  

 

Учитель:  Хватит, бабушки, ворчать,  

                   Молодежь все обсуждать.  

                   Были тоже вы такими:  

                   Молодыми, озорными 

 

Поздравляем, поздравляем 

Наших бабушек и мам! 

Наших дедушек и пап! 

Мы сегодня им подарим 

То, что каждый сделал сам. 

(вручают подарки, сделанные своими руками, мамам и бабушкам, папам и дедушкам) 

Учитель: На этом праздник завершаем, 

                  Всем гостям желаем, 

                  Чтобы всегда здоровыми были, 

                  Чтоб смеялись вы и шутили! 


