
«Мы вас любим!»  

сценарий совмещенного праздника в подготовительной группе 

к 23 февраля и 8 Марта 

Цель: Воспитывать уважение и любовь к женщинам, готовность помогать 

им. Воспитывать детей в духе патриотизма и любви к Родине. 

 

Задачи: 

 Создание положительного эмоционального настроя детей; 

 Активизировать знания детей о праздниках 23 февраля и 8 марта; 

 Совершенствовать коммуникативные навыки; 

 Развивать гендерные представления; 

 Развивать артистичность и творческие способности, музыкальный 

слух; 

 Вызвать желание оказывать помощь мамам, бабушкам; 

 Формировать у мальчиков стремление быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины. 

 

Интеграция образовательных областей: художественно-эстетическое 

развитие, социально-коммуникативное развитие. 

 

Ход праздника: 
 

Ведущий: Добрый вечер уважаемые мамы и папы, бабушки и дедушки, 

гости! В году есть много замечательных праздников, но лишь два из них 

ассоциируются с сильной и слабой половиной человечества –  

 

Ведущий: Дети, какие же это праздники (23 февраля – День Защитника 

Отечества и 8 марта – Международный женский день).  

 

Ведущий: Абсолютно верно. Первый праздник для мужчин, потому что они 

наша сила, наша могучая спина, наши самые лучшие защитники. Похлопайте 

и мы узнаем, сколько вас пришло сюда 

 

Ведущий: А второй праздник посвящен хрупким, очаровательным, 

сногсшибательным женщинам и конечно же девочкам. Похлопайте и вы. 

 

Ведущий: Две даты находятся так близко друг от друга. Поэтому мы решили 

объединить эти два праздника в единое целое, и пригласить всю семью на 

наш праздник.  

Дети читают стихи  

(Софья З., Максим М., Савелий К., Никита С., Максим С., Максим П.) 

Софья З.: Мой папа красивый 

И сильный, как слон. 

Любимый внимательный, ласковый он. 



Я жду с нетерпением 

Папу с работы. 

Всегда мне в портфеле приносит он что-то. 

 

Максим М.: Мой папа находчивый,  

Умный и смелый. 

Ему по плечу 

 Даже сложное дело. 

Еще он – шалун,  

Озорник и проказник. 

С ним каждый мой день 

Превращается в праздник. 

 

Савелий К.: Мой папа веселый, 

Но строгий и честный. 

С ним книжки читать 

 И играть интересно. 

И скучно без папы 

На санках кататься. 

Никто не умеет 

Так громко смеяться. 

 

Никита С.: Мой папа – волшебник. 

Он самый хороший. 

Он вмиг превращается в то, что попросишь. 

Он может стать клоуном, тигром, жирафом. 

Но лучше всего 

Он умеет быть папой. 

 

Максим С.: Его обниму я 

И тихо шепну: 

- Мой папочка, я тебя 

Крепко люблю! 

Ты самый заботливый,  

самый родной,  

ты добрый, ты лучший 

И ты только мой! 

 

Максим П.: 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. 

 

девочки садятся, мальчики выстраиваются на песню 

Песня «Армия моя» 

Дети читают стихи:  

Аня Г.: «Самый лучший» 

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. 

 

Айхан К.: Может прокатить меня 

Вместо быстрого коня. 

Может рыбу он ловить, 

Кран на кухне починить. 

Для меня всегда герой –  

Самый лучший папа мой! 

 

Ярослав К.: по секрету старший брат 

Мне сказать решил: 

«В прошлом папа наш – солдат, 

В армии служил, 

Просыпался на заре,  

Чистил автомат, 

Чтобы был на всей земле 

Мир для всех ребят». 

Я почти не удивлен, 

Я подозревал 

И давно считал, что он –  

Бывший генерал. 

Двадцать третьего, решил, 

Ровно в шесть утра, 

Прокричу от всей души 

Громкое УРА! 

 

Ведущий: 
Полюбуйтесь, папы, мамы, 

Как мальчишки возмужали: 

Подтянулись, подросли, 

Мышцы подкачали. 

Пусть и ростом маловаты, 



Но отважны как солдаты! 

 

Песня мальчиков «Мы пока что ребята дошколята» 

 

Стихотворение Аминэ У. «Папе» 

У меня уехал папа далеко. 

Мне без папы, если честно, нелегко. 

Папа если хочет может песню спеть, 

Если холодно, теплом своим согреть. 

Папа может сказку почитать, 

Мне безпапы трудно засыпать. 

Поднимусь, и тихо встану у дверей, 

Милый папа, возвращайся поскорей. 

 

Алена Е. с песней «Рано утром солнышко» 

 

Ведущий: ребята, а вот скажите, что могут делать ваши папы? (Дети 

передают мячик из рук в руки и говорят. Заработывать деньги, водить 

машину, играть с детьми, мастерить, отдыхать, готовить, заниматься 

спортом, заботиться о маме, детях и т.д.)  

 

Ведущий: А сейчас, давайте скажем о папе, какой он?  (Продолжают 

передавать мячик – сильный, смелый, ловкий, трудолюбивый и т.д.) 

Молодцы дети. Много хороших слов мы услышали о папах. Наши мальчики 

очень хотят быть похожими на вас, стать такими же сильными и отважными. 

Желаем им вырасти смелыми, ведь быть защитником – всегда считалось 

великой честью. Так было и так будет.  

 

Ведущий: Приглашаю пап поучаствовать в конкурсе, который 

называется «Саперы». У них сложная и конечно опасная работа – найти и 

обезвредить мины! У нас мины – бутылочки, вам придется их найти с 

закрытыми глазами, а чтобы обезвредить, нужно открутить крышку (задача – 

кто больше) 

 

Ведущий: Папы отлично справились и обезвредили много мин. Посмотрим 

теперь как справятся наши дети. (соревнуются 2 детей) 

 

Ведущий: Праздник наш продолжается.  

Всему на свете свой черед 

И следом за метелью 

Нам позывные подает 

Весна своей капелью. 

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

 

Под музыку в зал входит кикимора 



Кикимора:  

Не удивляйтесь и не бойтесь! Ведь я самая красивая и обаятельная женщина 

из сказки, поэтому сегодня и мой праздник. 

( смотрит в зеркало и спрашивает)  

Свет мой, зеркальце, скажи  

Да всю правду доложи: 

Я ль на свете всех милее, 

Всех румяней и белее?  

Голос (фон.) Что могу сказать в ответ? 

Вы прекрасны, спору нет, 

Но на свете мамы есть - 

Невозможно глаз отвесть! 

Все милы, и все красивы, 

Да еще трудолюбивы, 

Перед вами все сидят. 

На детей своих гладят! 

Кикимора: Ах ты, глупое стекло 

Быть не может! Врешь назло!  

 

(Подсаживаются к мамам. Поглядывая в зеркало, сравнивает с ними себя)  

 

Кикимора: Ой, и правда, все красивы! 

И добры все! И любимы! 

Но сейчас я им доброты - то поубавлю! 

Позвоню - ка я Змею Горынычу, он мне поможет! 

 

(вынимает трубку, звонит) 

Кикимора: Алло! Змей Горыныч? Здравствуй дорогой! Это Кикимора.  

Неувязочка вышла. Оказывается дамочки - мамочки, покрасивши меня, 

будут… 

Ну, да! Прямо обидно! Так вот я говорю доброты бы им поубавить…Что? 

 

( медленно опускает трубку) 

Кикимора: Не хочет помогать, говорит, что сегодня он галантный кавалер и 

в честь праздника дарит всем женщинам музыкальный подарок. Только где 

этот подарок? 

Ведущая: Да вот же он - смотри!  

 

Максим С. с песней «Если ты сегодня дома» 

 

Тимур Ч.: С праздником солнечным 

Вас поздравляем, 

Счастья мы вам 

И здоровья желаем. 

Бабушкам, мамам 



Спасибо за ласку. 

В праздник весенний 

Мы дарим вам пляску. 

Танец «Полька с поцелуйчиками» 
 

Кикимора: Ну, ничего, я сейчас Кощею позвоню, он точно поможет!  

 

( вынимает трубку, звонит )  

 

Кикимора: Алло! Кощеюшка? Здравствуй, дорогой! Это Кикимора. 

Представляешь, оказывается дамочки - мамочки, покрасивши меня, будут. 

Так вот я говорю доброты бы им поубавить…Что?  

 

(медленно опускает трубку)  

Кикимора: Не хочет помогать. Я, говорит, сегодня жель... жень… 

Джентльмен, вот! Он восхищается красотой и добротой мам. И велит мне 

послушать стихи о любимых мамочках. 

Ведущая:  Сейчас наши дети расскажут, как они любят своих мам. 

 

Дети читают стихи о мамах 

Юля К.: Солнце ярко светит людям 

В этот праздничный денек. 

«Дин-динь-динь» - поют сосульки, 

И смеётся ветерок. 

Этот праздник все мы любим, 

Праздник бабушек и мам. 

Он весной приходит к людям 

И улыбки дарит нам. 

 

Рома О.: Много добрых песенок 

Мы для мамы спели. 

Маму они радуют, 

Словно птичьи трели 

В каждой нашей песенке 

Лучик золотой. 

Это наш подарочек 

Мамочке родной! 

Песня «Как здорово когда вокруг» 

садятся на стульчики 

 

Кикимора: Ой, ребята, какие же вы молодцы. Не угнаться мне за вашими 

мамами. У меня нет таких замечательных и любящих детей. 

Делает вид, что получила СМС от Кащея Бессмертного. 



Кикимора: Ой, мои мужчины Кащей и Змей Горыныч пригласили меня в 

гости. Наверное, тоже сюрприз приготовили. Побегу, потороплюсь, еще 

опоздаю. До свидания. 

Дети читают стихи о маме  

 

Артур З.: Подарю я маме 

Непростой цветок. 

Разноцветным будет 

Каждый лепесток. 

 

Тая М.: Зеленый – и папа наш 

Рыцарем станет. 

И звездочку с неба 

Для мамы достанет. 

 

Даниил Буш.: Оранжевый дарит 

Пусть маме тепло. 

А белый – чтоб ей 

На работе везло. 

 

Ростислав: А розовый листик, 

Он нежный такой! 

Хочу, чтоб всегда была 

Мама со мной! 

 

Кристина Т.: Синий листок – 

Чудо произойдет. 

И лично для мамы 

Киркоров споёт. 

 

Артур З.: Пусть мама листочки  

С цветка отрывает. 

Цветок наш желания 

Все исполняет! 

Песня «Мамино сердечко» 

Дети читают стихи о маме 

Денис П.: 

Устинья Г.: 

Софьия С.: 

Ведущая:  А вот интересно, легко ли быть мамой? 

 

Ведущая:  Конкурс «Убери мусор» (по 3 пары мама и ребенок) 

Три пары, у каждой пары ведро с мусором, комки измятой бумаги. По 

сигналу мама добегает до обруча, высыпает мусор и стоит с ведром ребенок, 

собирает мусор, кидая его в ведро. Кто быстрее соберет. 



 

Ведущая:  Все мамы и девочки любят модничать. А мужчины не 

препятствуют этому. Сейчас мальчики помогут девочкам и мамам надеть 

браслеты (5 человек). 

Конкурс «Резиночки» (мальчики надевают мамам и девочкам). 

Каждый участник получает несколько (не менее 10) канцелярских резинок 

одного цвета. Если разновидностей (цветов) резинок не хватает на всех 

участников, некоторые из резинок можно пометить, приклеив к ним кусочки 

цветной изоленты или обмотав их ниткой. 

Все девочки становятся в центр игровой площадки. Задача конкурсантов — 

за отведенный промежуток времени (обычно 1—3 минуты) надеть резинки 

своего цвета на запястье как можно большему количеству девочек. Те 

участники, у которых к финальному сигналу будет наибольшее количество 

«окольцованных», объявляются победителями и получают призовые очки. 

 

Ведущая:  Но в наше время было бы несправедливо говорить о том, что 

только девочке нужно готовиться взвалить на свои хрупкие плечи груз 

домашних забот. Во всем ей должен помогать мужчина. И мы сейчас на деле 

проверим, какие наши папы и мальчики  умелые, смышленые, добрые. 

 

Ведущая:  Наш  конкурс называется  «Сортировка гороха и фасоли» (папа, 

ребенок). 

 

Ведущая:  Дети, а какая она мама? (Красивая, умная, ласковая и т.д.)  

Конкурс: Для этого конкурса приглашаются 3 семьи. (выходят) 

 «Дорисуй портрет мамы». На середине ватмана А3 вырезается овал с лица 

взрослого. Сейчас мы попробуем нарисовать портрет мамы. Детям и папам 

предлагается дорисовать портрет, нарисовать шею, уши, волосы, можно 

нарисовать бижутерию. 

 

Во время конкурса раздаем подарки детям 

 

ВЕДУЩАЯ: 

Дорогие наши мамы и бабушки, папы и дедушки, на этом наш праздничный 

концерт подошел к концу. Хочется поздравить вас с наступающим 

праздником, пожелать вам здоровья, женского счастья, радости и удачи. 

Ваши дети приготовили для вас подарки, примите их от чистого сердца. 

Всех приглашаем на чаепитие в нашу группу. 

 

 

 


