Утренник к 23 февраля «Сказочный праздник»

Здравствуйте, ребятишки, девчонки и мальчишки!

Здравствуйте, зрители, дорогие родители!

Сегодня мы собрались в этом зале, чтобы поздравить всех мужчин с Днем защитника Отечества. Защитники есть в каждой семье – это и дедушки, и старшие братья, и, конечно же, ваши любимые папы! Я предлагаю поприветствовать пап, пожелаем им здоровья, успехов во всех делах и гордости за своих детей, которые вас очень любят! Поздравляем и наших мальчиков, которые когда вырастут, станут сильными, отважными мужчинами.

(дети читают стихи) т

Песня (папа может, папа может, все что угодно)

Танец мальчиков «Граница»

-Сейчас нашу Родину защищает армия и флот. А как раньше на Руси называли защитников Отечества? (Богатыри) Они славились своей силой, в любой момент приходили на помощь и никому не отказывал. Им пели хвалебные песни, устраивали турниры, чтобы выяснить, кто же из них самый сильный.

-А сейчас разделимся на 2 команды (мальчики и девочки) проверим вашу выносливость, готовы ли вы защищать землю русскую.

Конкурс называется «Перенеси тяжести» -для помощи нужны четверо пап.

(Нужно детей перевезти на одеяле до стула и обратно) .

-А теперь молодые богатыри покажут свои умения (пролезть по туннелю, оббежать вокруг стула и вернуться на место)

-Ой ребята какие вы все молодцы- дружные, ловкие и за это получите медали «за храбрость»

Ребенок: Я знаю, что папа мой тоже когда-то

Был очень хорошим и смелым солдатом

Я папу люблю, и его непременно

Поздравить хочу в этот праздник военный…

Сейчас я повыше на стул заберусь

Военную песню спою ему громко

Пусть знает мой папа, что я им горжусь

А он пусть гордиться успехом ребенка.

Исполняется песня

1 я сейчас про папу песенку спою

Потому что папу очень я люблю мне порой обидно, что за много лет

Песни есть про все на свете, а про папу нет

Летом папа учит плавать и нырять

А зимой на лыжах с горочки съезжать

с папой интересно он такой смешной

с папой мне некто не страшен даже зверь лесной

но о папе долго я не буду петь лучше приходите на него смотреть

пусть другие папы будут все как мой

но мой папа самый лучший самый дорогой

Домовой Кузя: Ой, бяда-бяда, огорчение! Праздник они тут празднуют, веселятся, а у меня горе какое!

Ведущая: Кузенька, здравствуй! Что такое? Что случилось? Расскажи, пожалуйста. Может, мы тебе поможем?

Кузя: Баба Яга отняла мой волшебный сундучок со сказками. Как же я без него? А дети как же? Кто им сны волшебные показывать будет?

Ведущая: Да, действительно, большая беда. Ребята, надо помочь Кузе. Поможем? (да) Но куда же мы пойдем? Как найдем Бабу Ягу?

Кузя: А я Вам дам волшебный клубочек, он вас и проведет. Только клубок у меня не простой. Он любит только очень дружных ребят. Вы дружные? (да) А чем докажете?

(частушки) .

пропоем мы вам частушки

Просим не смеяться

мы артисты молодые

можем засмеяться

я надену сапоги,

а не эти валенки

до свиданья мама с папой

я уже не маленький

это кто там марширует

громко песенку поет

это вышел на прогулку

старшей группы целый взвод

с самых ранних лет ребята

я солдатом быть хочу

обещаю вам что честно

я России послужу

мой отец как и все папы

тоже в армии служил

пуговицу со звездою

к шубе он моей пришил

хорошо что хоть девчонок

к нам в солдаты не берут

пусть уж лучше письма пишут

и ребят пусть лучше ждут

не волнуйтесь вы девчонки

можно спать спокойно

охраняем мы границу

честно и достойно

корабли уходят в море

самолёты в облака

пусть все россияне знают

наша армия сильна

запевай моя подружка

подпою тебе и я

мы с веселою частушкой

неразлучные друзья

я папулечку люблю

как конфетку сладкую

Его ничем не заменю

Даже шоколадкою

Если папа загрустит

У меня печальный вид

Ну а если улыбнётся

Сердце радостно забьётся

А мой папа всех добрей

Любит всех моих друзей

Кашу манную нам варит

Мыть посуду не заставит

Лучше папы человека

В целом мире не сыскать

Гвоздик он забить сумеет

И белье прополоскать

А мой папа всех умнее

А мой папа всех сильнее

Знает сколько 5+5

Штангу может поднимать

А мой папа просто класс

Скоро выкупим Камаз

Будет он меня катать

И научит управлять

А мой папа круче всех

Бизнес процветает

И поэтому нам с мамой

Он подарки дарит

Милые папулечки

наши дорогулечки

от души вас поздравляем

всего лучшего желаем

Кузя: Ну что ж, действительно, друг за дружку вы горой. Держите клубочек (дает клубок ведущей, уходит) .

Ведущая: А чтоб в дороге нам было не скучно, давайте споем песню

(песня» Наденем бескозырки»)

1 Наденем бескозырки, 2. Наденем бескозырки

Уйдём однажды в море! А ленты с якорями

Там волны голубые Пусть треплет сильный ветер

Гуляют на просторе. За нашими плечами.

Там ранние рассветы Пусть дружба нам – так дружба,

Там поздние закаты Пусть служба, как награда

А в том, что нет нас дома, А в том, что нет нас дома,

Лишь море виновато. Лишь море виновато.

3 Наденем бескозырки

И черные бушлаты

Пройтись по пирсу гордо

С девчонками мы рады

Пройтись когда вернемся

Пройтись молодцевато

в том, что нет нас дома,

Лишь море виновато.

Ведущая: Пока мы пели песню, пришли в лес, но клубочка что-то не видать. Что же делать?

Старичок-Лесовичок: (держит в руках клубочек) Кто тут у меня шумит? Кто зверей пугает? Кто нитками разбрасывается?

Ведущая: Здравствуй, Старичок-Лесовичок. Прости, пожалуйста, мы не хотели никого пугать. Мы за клубочком шли, а теперь его потеряли. Ой, да вот же он (хочет забрать у Лесовичка, тот прячет его за спину) .

Старичок-Лесовичок: Э, нет. Рассказывайте, кто такие, зачем без спросу пожаловали.

Воевода: мы богатыри русские! Идем у Бабы-Яги сундучок домовенка выручать.

Старичок-Лесовичок: Ах, старая вредина! Уже и до домовенка добралась! Хорошее дело вы задумали, только не знаю, справитесь ли. Баба-Яга злая и хитрая, а вы еще маленькие.

Ведущая: Дедушка, мы хоть и маленькие, но сильные и ловкие, а еще у нас большая поддержка есть — наши папы.

Старичок-Лесовичок: Ну, что ж, выходите, папы, покажите свою силу богатырскую.

(отжимание пап на время или кто больше)

Старичок-Лесовичок: Сила-то есть, тут еще хитрость нужна. А сможете притвориться другом Бабы-Яги, Змеем Горынычем?

(добежать вокруг стула и обежать вокруг втроем в одном обруче — 2 команды)

Старичок-Лесовичок: Ну теперь я не сомневаюсь, что справитесь с Бабой-Ягой. Держите свой клубок, он вас прямо к ней и приведет. А напоследок порадуйте меня, старичка.

Кто же службы постовой

Истинный отличник?

Кто – по выправке, такой.

Это – пограничник!

Я немного подрасту – в пограничники пойду!

А пока еще я мал – дома мама генерал!

Папу поздравляю

С праздником мужским:

В юности, я знаю,

В армии служил.

Значит тоже воин,

Хоть не командир.

Праздника достоин,

Охранял весь мир!

Для меня ты - главный.

Мне не дашь пропасть:

Я Отчизны славной

Маленькая часть.

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.

Я рядом шагаю,

За руку держусь!

Тебе подражаю,

Тобою горжусь.

Спасибо, милый папочка, что ты достался мне!

Люблю улыбку ясную, она как свет в окне!

Хочу, чтобы ты был, счастлив, успешен и здоров!

Ты самый замечательный и лучший из отцов!

Мы, ребята, любим море.

По морям да по волнам

В боевом идём дозоре –

«Нынче здесь – а завтра там! »

Капитан прикажет строго –

Дать машинам полный ход!

Здравствуй, синяя дорога!

Наш корабль идёт в поход.

Бескозырка и тельняшка,

И на лентах якоря,

На ремне большая пряжка –

Моряку даны не зря!

В поход, в поход!

Море смелого зовёт.

Море смелого зовёт –

Мы пойдём служить на флот!

Во время чтения стихов Лесовичок уходит. В углу видна избушка на курьих ножках.

Ведущая: Ой, ребята, смотрите, вот и домик Бабы-Яги.

Ребенок 1: Бабуся-Ягуся, ты дома?

Баба Яга: (в хорошем настроении) Дома-дома. А кто это меня так хорошо позвал? (выходит, улыбается)

Ребенок 2: Это мы, бабушка.

Баба-Яга: Ой, как приятно — бабушка, бабуся. Такие все вежливые, упитанные. Ой, я хотела сказать, воспитанные. Зачем пожаловали?

Ведущая: Бабушка, ты, вроде, добрая, а зачем у Домовенка Кузи сундучок со сказками утащила?

Баба Яга: (плачет) Никто меня не любит, говорят, злая, плохая. Никто со мной не играет, песен не поет, танцы не танцует, сказок на ночь не рассказывает. А я тоже хочу!

Ведущая: Бабушка, так это мы запросто!

(русский народный танец) Танец девочек «Ивушки»

Баба Яга: Ой, молодцы, ну, потешили! А можно я теперь к вам в гости буду приходить, вы мне чего-нибудь еще станцуете или песенку споете?

Ребенок 3: Конечно, можно. Будем рады тебя видеть, бабушка.

Ведущая: А сундучок ты нам отдашь?

Баба Яга: Конечно, отдам. (выносит сундучок с подарками). Нашептал он мне, что вы люди хорошие: и ловкие, и смелые, и веселые, и умелые, а главное — добрые. А сундучок-то волшебный. Он хорошим людям подарки делает.

(раздает подарки, входит Кузя)

Домовой Кузя: Мой сундучок!

Баба Яга: Кузя, прости меня, пожалуйста. Я больше так не буду

(отдает сундук)

Домовой Кузя: Да ладно, чего уж там. Приходи сказки слушать.

Ведущая: Вот так, ребята. Если с добром и с лаской, то и сила богатырская не пригодилась. Но, бабушка, если тебя кто обидит, ты ребят позови. Они тебя защитят.

Баба Яга: Обязательно.

Песня» Считалочка»

Баба Яга и Домовой Кузя (раздают подарки и уходят) : До свиданья, ребята.

Ведущая: А сейчас дети вручат подарки папам. Они их сделали своими руками

(дети дарят подарки, под музыку уходят из зала) .

