
Семейный праздник, посвященный Дню Защитника Отечества и 

Международному женскому дню 

3 «б» класс 

 

Ведущий 1: Добрый день, дорогие наши гости!  

Ведущий 2: В году есть много замечательных праздников. Но лишь два из них 

ассоциируются с сильной  и слабой половиной человечества.  

Ведущий 2: Сегодня мы решили объединить эти замечательные половины и посвятить 

всем вам наш праздничный концерт. 

Ведущий 1: Сегодня у нас  праздник с необычным названием «Мартофлёр». Ничего 

вам не напоминает это название? 

Ведущий 2: Это название объединяет сразу два праздника: 8 Марта и 23 Февраля. Эти 

две даты находятся так близко друг от друга. Поэтому мы и решили объединить эти 

два праздника в единое целое и назвать его семейный праздник «Мартофлёр». 

Сценка «Разговор» 

Мальчик. Наш звонок ужасно звонкий, 

Вылетаем в коридор… 

И у нас с  девчонками 

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! 

 

Ведущий:  Нет! Решать не надо  в споре 

В коридорном разговоре 

Кто сильней и кто важней,  

Просто…мама всех нежней! 

Для любимых мамочек читает стихотворение Фаткуллина Алсу 

Ученик читает стихотворение  «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! 

 

Ведущий: А сейчас для всех мам исполняется песня «Спасибо, мамы». 

 



Песня «Спасибо, мамы». 

 

Ведущий:  Но ведь без папы тоже никак нельзя и мы тоже его очень любим! 

Для всех пап читает стихотворение Ахмерова Лиза. 

Ученик читает стихотворение  «Мой папа». 

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. 

Мой папа находчивый, 

Умный и смелый. 

Ему по плечу 

Даже сложное дело. 

Ещё он - шалун, 

Озорник и проказник. 

С ним каждый мой день 

Превращается в праздник. 

Мой папа весёлый, 

Но строгий и честный. 

С ним книжки читать 

И играть интересно. 

И скучно без папы 

На санках кататься. 

Никто не умеет 

Так громко смеяться. 

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. 

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! 

 

 



Ведущий: Знаете ли вы качества, присущие папам и мамам? 

Этим качеством обладает каждая любящая дитя мать.      Доброта. 

Ведущий:  Это качество принадлежит отважным мужчинам.    Мужество. 

Ведущий:  Это свидетельство души можно увидеть во взгляде мамы, услышать в её 

голосе.     Нежность. 

Ведущий:  Умение разумно решать разные вопросы, которое принадлежит родителям.        

Мудрость. 

 

Ведущий: У мамы – работа, у папы – работа. 

У них для меня остаётся суббота. 

А бабушка дома всегда! 

Она не ругает меня никогда! 

Усадит, накормит: да ты не спеши, 

Ну, что там стряслось у тебя? 

Расскажи. 

Я говорю, а бабушка не  перебивает, 

По крупинкам гречку перебирает… 

Нам хорошо – вот так вдвоём. 

Без бабушки, - какой же дом? 

Ведущий: Что любит наша бабушка? 

Возможно, пообщаться 

Со всей нашей роднёй, 

Что может вмиг собраться. 

А что все любят бабушки? 

Наверно, печь ватрушки. 

Ещё их привлекают  

Задорные частушки. 

 

Частушки  

Ох, частушки хороши, 

Их споём мы от души. 

Но вы тоже не зевайте, 

А смелее подпевайте. 

Снег последний с нашей крыши 

Словно дождик льётся. 

Под весенними лучами 

Весело поётся! 

Дорогие наши мамы, 

Солнышко весеннее, 

Пусть поднимет вместе с нами 

Ваше настроение. 

Ёлочки – сосёночки 

Колкие, зелёные. 

Даже бабушки весной 

В дедушек влюблённые. 

 



23 февраля? 

Сей день праздничный не зря 

Всех мужчин мы поздравляем 

От окраин до Кремля. 

Чтобы маму на работу 

Злой будильник не будил, 

Я ему сегодня ночью 

Три детальки отвинтил. 

Корабли уходят в море, 

Самолёты в облака, 

Пусть везде об этом знают, 

Наша Армия сильна. 

С мамой за руку хожу, 

Маму крепко я держу, 

Чтобы мама не боялась, 

Чтоб она не потерялась. 

Мой отец, как и все папы, 

Тоже в Армии служил 

Пуговицу со звездою 

К шубе он моей пришил. 

У меня сестрёнка – чудо! 

Лихо моет всю посуду 

Я ей тоже помогаю 

Все осколки собираю. 

Мы мальчишек поздравляем 

С двадцать третьим февраля, 

Всем ребятам нашим скажем 

Только добрые сова. 

Ручейки весной журчат, 

Скоро праздник у девчат! 

Вам девчонки дорогие 

Поздравленья от ребят! 

А мой папа — просто класс! 

Скоро купит он КАМАЗ, 

Будет он меня катать, 

А я — пятёрки получать! 

На гастроли мы хотели 

Ехать на Багамы 

Только вот не отпускают 

Школа нас да мамы!  

Если папа загрустит, 

У меня печален вид. 

Ну, а если улыбнётся, 

Сердце радостно забьётся. 

Я хотел подняться рано, 

Чтобы маме угодить. 



Но никто не догадался 

Меня раньше разбудить. 

А мой папа всех умнее, 

А мой папа всех сильнее. 

Знает, сколько пять плюс пять, 

Штангу может он поднять! 

Буду маме я опорой, 

Лишь немного подрасту. 

Отдыхать тебя на море 

На «Тойоте» повезу. 

Вместе с папой мы поднялись 

Очень рано, в шесть часов, 

И на кухню, а там мама: 

- Завтрак, милые, готов. 

А чтоб в памяти остался 

Этот праздник яркий, 

Мы вам с радостью вручаем 

Скромные подарки. 

 

Ведущий: Дорогие женщины, сегодня у нас в гостях иностранный гость, который 

шлет вам свои поздравления. 

 

Сценка «Гость из далёкой страны». 

 

Гость: О, санта марта, женщина! 

Переводчик: О, несравненная женщина, свет очей моих! 

Гость: Эмансипация сделано из тебя трудяга! 

Переводчик: Ты прекрасна как чайная роза на Южном берегу Крыма. 

Гость: Язык на плечо: кухарка, стирара, работа бежара, дитятя нянчара, мужа 

встречара. Короче доходяга! 

Переводчик: Руки твои белоснежны как крылья райской птички! Стан твой тонок как 

горная тропинка. 

Гость: О, санта марта, женщина! 

Переводчик: О, несравненная женщина, свет очей моих! 

Гость: Санта марта раз в году! 

Переводчик: Целый год мужчина дарит тебе цветы и носит на руках. 

Гость: Изумрудо, алмазо, рубино, бамбино, разбонники! 

Переводчик: Твои дети послушны как ангелочки! 

Гость: Дворецо,фонтано, служано, две комнаты, ванна. 

Переводчик: Дом твой огромен, просторен, полон изобилия. 

Гость: Эники, беники, нету вареники, обедо карама, деликато вермишель. 

Переводчик: Кушанья на твоем столе прекрасны фрукты, клубника и шампанское 

Гость: Карина, зарино, автобусы, пуговицы. 

Переводчик: Шикарная машина ожидает тебя около дома. 

Гость: Секрето фантастико как умудряно красавицей быть? 

Переводчик: Как не быть прекрасной при жизни такой? 

Гость: Желанто. 



Переводчик: Что пожелать тебе? 

Гость: Зарплато выплато, силу огромадо, терпето мужчины, чтоб помогато, здоровья, 

удачи, спасибо за вниманто! 

Переводчик: Без перевода. 

 

Ведущий: А сейчас выступления детей и родителей  с номерами художественной 

самодеятельности, которые они приготовили к нашему семейному празднику. 

 

 

 

 

 

 

 


