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Задачи:
-способствовать развитию речевых умений, формированию чувства прекрасного;
-воспитывать чувство бережного отношения к самым близким людям; 
-воспитывать патриотические чувства к своей стране.

Ведущий:
23 февраля мы отмечали День Защитника Отечества- это праздник настоящих мужчин от мала до велика. Тех, которые прошли настоящую войну, и тех, кто стоит на страже Родины. Это не только праздник для людей в погонах, но и наших защитников в повседневной жизни, тех, на кого мы опираемся в трудную минуту, кто нас защищает от жизненных невзгод и поддерживает нас. Желаем всей мужской половине быть всегда на высоте, быть образцом мужества.   Хочу обратиться к нашим мальчикам, пожелав никогда не испытывать ужасов войны и доказывать преданность своей державе лишь только на мирном поприще.
Сегодня мы проводим показательные выступления, а помогут нам в этом молодые ребята. У нас в гостях цирковая студия "Трюкач" под руководством Александра Грачёва. Давайте их поприветствуем. Отрывает нашу программу фигуристы   на циклах.
2. Выходят девочки и поздравляют мальчиков:
Всех мальчишек в этот день поздравлять нам всем не лень.  
             Хоть они и не малышки, но такие шалунишки                            Озорные сорванцы, как и в детстве их отцы.
Все на пап они похожи, хоть и выглядят моложе,               
               Значит вырастут они, на защиту встав страны  
Чтобы сил им накопить подарки мы должны вручить.             
      Дарим каждому морковку, чтобы прыгали    вы ловко.          
         Бегали как зайчики. Угощайтесь мальчики
Вот на всех вам апельсин, чтоб за всех стоял один.                  
      Ну, а все за одного не боялись никого!   
Чтоб с девчонками дружить защищать их и любить,                
         Съешьте вы по мармеладке, будет всё у вас в порядке 
Игра «Молодые армейцы» (пехота, лётчики, моряки, танкисты)
3. Цирковой номер «Пластика на стуле»
Вед.- Ребята, скажите :как называется кухня в армии (полевая), а каша? (солдатская) Вот поварята сейчас и приготовят нам солдатскую кашу.
4.Оригинальный жанр «Поварята» 
Вед. – Мы прославили сильную мужественную половину, но злой февраль ушёл, и на дворе начало весны. Поэтому следующие номера будут посвящены милым женщинам и нашим подружкам-девчонкам. 
ВЕСНА! Что-то происходит в природе, она просыпается. Вы заметили какой воздух стал другой? Романтичный. Появляются цветы, они украшают нашу планету. И, конечно, женщины, которые украшают нашу жизнь.
5. Стихи к празднику 8 Марта читают мальчики.  
8 марта- день торжественный, день радости и красоты.              
          На всей земле он дарит женщинам сои улыбки и цветы. 
-В день вашего праздника желаем вам долгих и радостных лет
 Примите от ваших задир и проказников большой и горячий…(привет)
-Пусть сегодня нашим мамам будет весело, светло.               
       Мы хотим, чтоб мамы знали, мы их любим горячо 
-С праздником я поздравляю бабушек, девчонок, мам!            
      Пусть же солнышко в окошко каждый день стучится к вам!  
- Мы мальчишки всей страны быть отважными должны                         
       –Чтоб границы охранялись, Чтоб девчонки улыбались,                     -Чтобы бабушки и мамы, ничего бы не боялись.                        
    С праздником вас поздравляют отважные бойцы                        
  И от всей души желают Счастья, радости любви.                                          
6. Цирковой номер «Жонглёры с диаболо»
7. Фокусы.
8. Песня «Идёт солдат по городу» в исполнении Максима Каменского и танец группы детей 3абв классов.
9. Обручи.
Наш концерт закончился. Я желаю мальчикам и девочкам всего хорошего и ещё раз аплодисменты нашим гостям.                                         


