Сценарий семейного праздничного концерта во 2 классе, посвященный
23 февраля и 8 марта
Добро пожаловать, гости дорогие!
Веселья вам да радости желаем,
Давно вас ждем – поджидаем,
Праздник без вас не начинаем!
Ведущий. Добрый день, уважаемые мамы и папы, бабушки и дедушки
и, конечно, наши дорогие ребята! Мы рады вас видеть в нашем уютном
классе на семейном празднике.
Песня «С чего начинается Родина»
Мы собрались с вами, чтобы поздравить всех с праздниками - 23 февраля и 8
марта.
23 февраля 1918 г. 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.
Всё 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 её хлеб, пьет её воду, любуется
её красотой.
Давайте же поприветствуем защитников вашего семейного очага, ваших пап,
дедушек и поздравим их с праздником. А сейчас примите поздравления от
прекрасной половины нашего класса.
(Читаются девочками стихотворения).
Дата есть особого значенья –
Сыновей отважных день рождения.
Весь народ российский в эту дату
Шлет привет матросу и солдату.
На ветвях заснули птицы,
Звезды в небе не горят…
Притаился у границы
Пограничников отряд.
Пограничники не дремлют
У родного рубежа:
Наше море, нашу землю,
Наше небо сторожа!
Да здравствуют артиллеристы –
Защитники наших земель,
Подносчики наших снарядов,

Наводчики, бьющие в цель!
Ведущий: Пусть светит солнце в мирном небе
И не зовет труба в поход.
Чтоб только на учениях
Солдат в атаку шел вперед.
Пусть вместо взрывов гром весенний
Природу будит ото сна,
А наши дети спят спокойно
Сегодня, завтра и всегда!
Песня «Катюша»
Папин праздник – главный праздник
Всех мальчишек и мужчин,
И поздравить пап любимых
Мы сегодня поспешим!
Мы желаем папам счастья!
Неба мирного для них!
Пусть минуют их ненастья,
Пусть звучит веселый смех!
Лучше папы человека
В целом мире не сыскать!
Гвозди он забить сумеет
И белье прополоскать.
Я папулечку люблю,
Как конфетку сладкую,
Его никем не заменю,
Даже шоколадкою.
А мой папа всех умнее,
А мой папа всех сильнее.
Знает, сколько 5 + 5.
Штангу может поднимать!
А мой папа всех добрей,
Любит всех моих друзей.
Кашу манную нам сварит,
Мыть посуду не заставит.
САМЫЙ ЛУЧШИЙ!
О. Чусовитина
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!
Милые папулечки,
Наши красотулички,
От души вас поздравляем
Всего лучшего желаем.
Подарки папам
Танец
День защитника Отечества – это праздник тех, кто может подставить плечо
другу, кто способен поделиться последним и преодолеть все невзгоды и
трудности. Это праздник мужчин, а также всех мальчиков – будущих
защитников, и поэтому вас сегодня поздравляют девочки.
1. В февральский день,
Морозный день
Все праздник отмечают.
Девчонки в этот славный день
Мальчишек поздравляют.
2. Мы не дарим вам цветов:
Мальчишкам их не дарят.
Девчонки много тёплых слов
У вас в сердцах оставят.
3. Мы пожелаем вам навек:
Чтоб в жизни не робелось,
Пусть будет с вами навсегда
Мальчишеская смелость!
4. Учитесь только лишь на пять
Подарки мальчикам

Вед. Пройдёт несколько лет и наши мальчики вырастут. Военная служба –
дело ответственное. Много знаний и умений нужно приобрести, чтобы
служить достойно. Поэтому не теряйте времени, хорошо учитесь и
занимайтесь спортом!
А чтобы в очередной раз убедиться, что с нами действительно находятся
защитники, люди, которые могут нас поддержать, рядом с которыми мы
чувствуем себя настоящими женщинами я предлагаю посмотреть небольшую
сценку.
Сценка «Разговор»
Мальчик. Наш звонок ужасно звонкий,
Вылетаю в коридор…
У меня с одной девчонкой
Завязался разговор.
Девочка. А у нас был практикант! Это раз!
Написали мы диктант! Это два!
В-третьих, мы читали книжку,
Та про одного мальчишку,
Изобрел он вертолет –
Летает задом наперед! А у вас?
Мальчик. А у нас Маша – плакса,
У нее в тетрадке клякса,
Дашка целый день ревет:
Кляксу Дашка не сотрет! А у вас?
Девочка. А у нас Васильев Петя,
Он сильнее всех на свете:
Двум мальчишкам нос разбил:
Папа в школу приходил.
Мальчик. 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 для книжек полку,
Починил на кухне кран?
Девочка. Борщ варить вам неохота,
Не поджарите котлет…
Вам удрать бы на охоту
Ну, а больше толку нет!
Мальчик. Ты, колючая заноза,
Плохо знаешь ты мужчин!
То и дело льете слезы
И к тому же без причин.
Ты колючие слова говоришь, робея,
Папа в доме голова!
Девочка. А мама в доме шея!
Мальчик. Я махнул рукою Лере
Эх, в буфет я не успел.
Вот всегда девчонки эти
Оторвут от важных дел!
Ученик. Нет! Решать не надо в споре
В коридорном разговоре
Кто сильней и кто важней,
Просто…мама всех нежней!
Вед. – Ну, конечно же, ребята вели совсем ненужный спор! Ведь для
каждого из нас и мама, и папа занимают самое главное и важное место в
жизни.
Ну а лучшим примером во всём для мальчиков являются их папы или
дедушки.
Песенка про папу.
Вед. 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, наверное, 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, звучит 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 не к чему не остается
равнодушным. И сколько бы тебе ни было лет - пять или пятьдесят - тебе
всегда нужна мать 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!
Много мам на белом свете.
Всей душой их любят дети.
Только мама есть одна,
Всех дороже мне она.
Кто она? Отвечу я:
Это мамочка моя.
Я люблю свою мамулю,
Я мамуле помогу.
В магазин за хлебом пулей
Я сегодня побегу.
Быстро вымою посуду,
Для гостей накрою стол,
Тряпкой вытру пыль повсюду,
Чтобы праздник к нам пришел!
Я цветы поставлю в вазу
И открытку напишу,
Про провинности все сразу
Я мамуле расскажу.
Я мамулю поцелую,
Я мамулю обниму,
Маму добрую такую
Не отдам я никому!

Ведущий. У каждого папы и у каждой мамы есть своя мама, а для нас
бабушка.
Я бабулю поздравляю
С женским праздником весны!
Я бабулю обожаю,
Людям бабушки нужны!
Сказку добрую расскажет,
Колыбельную споет,
Теплый зимний шарфик свяжет
И гулять со мной пойдет!
Не накажет шалунишку
И конфетку даст с собой.
И девчонка, и мальчишка Любит бабушку любой!
Ближе бабушки чудесной
Нет подружки у меня!
Мне с бабулей интересно,
Не прожить нам врозь ни дня!
Танец
А какой подарок маме
Мы подарим в женский день?
Есть для этого немало
Фантастических идей.
Ведь сюрприз готовить маме
– Это очень интересно…
Мы замесим тесто в ванне
Или выстираем кресло.
Ну а я в подарок маме
Разрисую шкаф цветами,
Хорошо б и потолок…
Жаль, я ростом невысок.
8 марта! День весенний!
И скажем правду в этот день,
Охапку нежных поздравлений
Нести нам мамочкам не лень.
От всей души вас поздравляем

И подарки вам вручаем.
Подарки мамам и бабушкам
Сценка «Помощник».
Вова плачет тонко-тонко
И глаза трет кулаком:
- Я вам больше не девчонка,
Не пойду за молоком.
Мама смотрит без улыбки:
- Что же, сделаешь ошибку.
Мне не будешь помогать
- Не пущу тебя гулять.
Посмотрел, подумал он:
- Ну давай уж свой бидон.
Вове грустно и обидно,
Он шагает стороной.
- Может, так не будет видно
Всем бидона за спиной.
Дядя с длинными усами,
Высоченный, как отец,
Улыбнулся: - Видно, маме Помогаешь?
Молодец!
Тётя девочке в панаме говорит:
- Бери пример!
Помогает мальчик маме
– Настоящий джентльмен.
И уже не стороной
Вова гордо шёл домой.
Хоть по лестнице шагал,
Молоко не расплескал.
- Мама, что ещё купить?

Я могу сейчас сходить!
Собрались мы сегодня в зале опять,
И чтоб девчонок наших поздравить,
Желаем вам счастья, любви и побед,
Здоровья, удачи, внимания.
Пусть будет теплом каждый день ваш согрет,
Исполнятся ваши желания.
Вы – украшение школы.
Подарки девочкам.
Песня «Мы вместе»
Наша мамочка
С кем первым мы встречаемся,
Придя на белый свет, Так это наша мамочка,
Ее милее нет.
Вся жизнь вокруг нее вращается,
Весь мир наш ею обогрет,
Весь век она старается
Нас уберечь от бед.
Она — опора в доме,
Хлопочет каждый час.
И никого нет кроме,
Кто так любил бы нас.
Так счастья ей побольше,
И жизни лет подольше,
И радость ей в удел,
И меньше грустных дел!
Песня «Солнечный круг»
Ведущий. Мы все еще раз поздравляем всех девочек и женщин с
приближающимся Международным женским днем 8 марта!
На этом наш вечер подходит к завершению. Спасибо за внимание!

