
Концерт для родителей 
*** 

1а. 

 Что может быть семьи дороже?  

 Теплом встречает отчий дом,  

 Здесь ждут тебя всегда с любовью,  

 И провожают в путь с добром!  

 

1б. 

 Любите! И цените счастье!  

 Оно рождается в семье,  

 Что может быть ее дороже  

 На этой сказочной земле! 

 

Песня 

Неразлучные друзья 
1. 

Ехать замечательно на плечах на папиных, 

 Доставать макушкою до сигнала "Стоп". 

 Папы даже важные - все одноэтажные, 

 А вот так, с добавкою, папа-небоскреб. 

 

Припев: 

 Неразлучные друзья, неразлучные друзья 

 Есть на белом свете. 

 Неразлучные друзья, неразлучные друзья -  

 Взрослые и дети! 

2. 

 До чего же вкусная, булка калорийная, 

 Постовой не сердится, транспорт - подождет: 

 Переходит улицу мама двухсерийная, 

 А вторую серию за руку ведет! 

 

Припев: 

 Неразлучные друзья, неразлучные друзья 

 Есть на белом свете. 

 Неразлучные друзья, неразлучные друзья -  

 Взрослые и дети! 

3. 

 Дети смогут по мюрю плавать капитанами, 

 Докторскими каплями насморки лечить, 

 Управлять послушными башенными кранами, 

 Этому лишь только их надо научить! 

 

Припев: 

 Неразлучные друзья, неразлучные друзья 

 Есть на белом свете. 

 Неразлучные друзья, неразлучные друзья -  

 Взрослые и дети! 

 

 



*** 

2а. 

Мама долго хлопотала 

Всё дела, дела, дела… 

Мама за день так устала,  

На диване прилегла. 

 

2б. 

Я её не буду трогать, 

Только возле постою. 

Пусть поспит она немного, 

Я ей песенку спою. 

 

 

 

Песня 

Как люблю тебя я мама. 
 

1 куплет 

Рано утром просыпаюсь я от глаз твоих. 

Мне они заменят солнце. 

Мир, поверь мне, существует лишь для нас двоих 

Солнышко в тебе смеётся. 

 

Припев: 

Мама, без ума тебя люблю я, 

Мама, и тебя боготворю я 

Мама, я без взгляда твоего, 

Как птица без крыла, птица без крыла. 

Мама, знаешь, нет тебя роднее, 

Мама, обними меня скорее, 

Мама, дай погреться мама, 

Возле рук твоих, как буд-то у огня. 

 

2 куплет: 

Пусть невзгоды и печали будут в далеке. 

А поближе будет счастье. 

Мы с тобой не сможем жить в печали и тоске, 

И прогоним прочь ненастье. 

 

Припев: 

Мама, без ума тебя люблю я, 

Мама, и тебя боготворю я 

Мама, я без взгляда твоего, 

Как птица без крыла, птица без крыла. 

Мама, знаешь, нет тебя роднее, 

Мама, обними меня скорее, 

Мама, дай погреться мама, 

Возле рук твоих, как будто у огня. 

Мама,  

Знаешь, как люблю тебя я мама! 

 



*** 

3. 

У меня есть папа! 

 Спросите, какой он? 

 Самый СИЛЬНЫЙ папа, 

 Самый ХРАБРЫЙ воин! 

 Добрый. Умный самый. 

 Как не похвалиться. 

 Папой только с мамой 

 Можно поделиться.. 

 У меня есть папа! 

Всё равно, какой он! 

 Лучший в мире папа, 

 Потому что МОЙ ОН! 

 

 

Песенка про папу 
 

 Сколько песен мы с вами вместе 

 Спели маме своей родной, 

 А про папу до этой песни 

 Песни не было ни одной! 

 

 Папа может, папа может, все, что угодно, 

 Плавать брассом, спорить басом, дрова рубить! 

 Папа может, папа может быть кем угодно, 

 Только мамой, только мамой не может быть! 

 Только мамой, только мамой не может быть! 

 

 Папа дома - и дом исправный, 

 Газ горит и не гаснет свет, 

 Папа дома, конечно, главный 

 Если мамы случайно нет! 

 

 Папа может, папа может, все что угодно, 

 Плавать брассом, спорить басом, дрова рубить! 

 Папа может, папа может быть кем угодно, 

 Только мамой, только мамой не может быть! 

 Только мамой, только мамой не может быть! 

 

 

 И с задачкою трудной самой 

 Папа справится, дайте срок! 

 Мы потом уж решаем с мамой 

 Все, что папа решить не смог! 

 

 Папа может, папа может все, что угодно, 

 Плавать брассом, спорить басом, дрова рубить! 

 Папа может, папа может быть кем угодно, 

 Только мамой, только мамой не может быть! 

 Только мамой, только мамой не может быть!   - 2 раза 

 



*** 

4а. 

Две бабушки на лавочке 

 Сидели на пригорке. 

 Рассказывали бабушки: 

 – У нас одни пятёрки! 

 

 4б. 

Друг друга поздравляли, 

 Друг другу жали руки, 

 Хотя экзамен сдали 

 Не бабушки, а внуки! 

 

*** 

4в. 

Кто рассказывает сказки? 

 Наша бабушка. 

 Кто нам дарит много ласки? 

 Наша бабушка. 

 Кто разводит огород, 

 Кто оладушки печёт, 

 Кто нам песенки поёт? 

 Наша бабушка. 

Я скажу спасибо ей, 

 Доброй бабушке моей, 

 

4г. 

Кто  проводит в школу нас? 

 Наша бабушка. 

 Кто всегда нам очень рад? 

 Наша бабушка. 

 Кто конфеты нам дает, 

 Варит кашу и компот, 

 Кто всегда и все поймет? 

 Наша бабушка! 

Я скажу спасибо ей, 

 Доброй бабушке моей, 

 

 *** 

4д. 

 Мой дедушка любимый,  

 Ты в жизни мой кумир  

 Таким же буду умным,  

 Прочту тьму книг до дыр!  

 Когда же стану старше  

 И вырасту большой,  

 Наверно, стану важный  

 И бизнесмен крутой!  

 Быть на тебя похожим  

 Хочу и всех любить!  

 Для внуков своих тоже  

 Хочу кумиром быть! 



 

Песня 

Бабушка рядышком с дедушкой 
 

Праздник, праздник празднуем семьёй, 

Праздник, праздник свадьбы золотой! 

Горько! Горько- Весело кричат 

Сорок правнуков и двадцать пять внучат 

 

Бабушка рядышком с дедушкой 

Столько лет, столько лет вместе. 

Бабушка рядышком с дедушкой 

Дружно поют эту песню. 

Бабушка рядышком с дедушкой 

Дружно поют эту песню - 

Бабушка рядышком с дедушкой 

Снова жених и невеста! 

 

В эту пару с детства в люблены 

Мамы, папы и, конечно, мы. 

Очень сильный дедушка танцор, 

Ну, а бабушка поёт, как сводный хор! 

 

Бабушка рядышком с дедушкой 

Столько лет, столько лет вместе. 

Бабушка рядышком с дедушкой 

Дружно поют эту песню. 

Бабушка рядышком с дедушкой 

Дружно поют эту песню - 

Бабушка рядышком с дедушкой 

Снова жених и невеста! 

 

В праздник, в праздник свадьбы золотой 

Им желаем жизни молодой, 

Поднимаем кружки высоко 

И за них мы пьём парное молоко! 

 

Бабушка рядышком с дедушкой 

Столько лет, столько лет вместе. 

Бабушка рядышком с дедушкой 

Дружно поют эту песню. 

Бабушка рядышком с дедушкой 

Дружно поют эту песню - 

Бабушка рядышком с дедушкой 

Снова жених и невеста! 

 

 

 

 

 

 

 



 

*** 

5а.  5б. 

- Ребята, а вы верите в чудеса? 

 - Да! 

 - Тогда давайте каждый из вас загадает желание 

 - Я загадала!  

 - И я загадала! 

 - И я загадала! 

 - Это замечательно! Я уверен, что они у вас обязательно сбудутся! 

 

 

Песня 

Три желанья. 
 

У меня есть три желания, их сегодня вам открою я 

 Чтобы папа добрым был, чтобы маму он любил, 

 Чтобы мой дружок Серёжка мне конфетку подарил. – 2 раза  

 

 Я на ушко кукле прошепчу: «Знаешь, фея, я чего хочу? 

 Чтобы папа добрым был, чтобы маму он любил, 

 Чтобы мой дружок Серёжка мне цветочек подарил». – 2 раза  

 

 Па-па, па-па, па-па, па-па, па  

 Па-па, па-па, па-па, па-па, па 

 

 Три желанья словно лепестки, отпускаю с неба я с руки, 

 Чтобы папа добрым был, чтобы маму он любил, 

 Чтобы мой дружок Серёжка мне колечко подарил. – 2 раза 

 

 Чтоб исполнились мои мечты, подпевай со мною вместе ты, 

 Чтобы папа добрым был, чтобы маму он любил, 

 Чтобы мой дружок Серёжка мне машину подарил.  

 Чтобы папа добрым был, чтобы маму он любил, 

 Чтобы мой дружок Серёжка просто так меня любил.  

 

 Па-па, па-па, па-па, па-па, па  

 Па-па, па-па, па-па, па-па, па 

 

*** 

6 

В доме добрыми делами занята 

 Тихо ходит по квартире доброта. 

 Утро доброе у нас, 

 Добрый день и добрый час, 

 Добрый вечер, ночь добра, 

 Было доброе вчера. 

 И откуда, спросишь ты, 

 В доме столько доброты? 

 

 



Танец Барбарики. 
 

 

*** 

7а. 

Спасибо вам за пролитые слезы, 

 За ночи, что сидели вы без сна, 

 Оберегая наш покой и грезы 

 Над детской колыбелью допоздна. 

 

7б. 

 За первый вздох, за первую улыбку, 

 За первый шаг, который мы прошли. 

 За дни рождения, за первую ошибку, 

 За все сюрпризы, что преподнесли. 

 

7в. 

 Вы помогали грызть гранит науки, 

 Нас направляли твердою рукой. 

 Спасибо вам за все: за боль, за муки, 

 За наше счастье, мир над головой. 

 

Песня 

 «Страна детей»  
 

(Е. Крылатов, В. Крючков) 

 

1. 

Есть волшебная планета, 

Есть волшебная страна, 

И она на счастье детям, 

Только детям отдана. 

Дети правят кораблями, 

Строят дивные дворцы, 

Мастерят всё дети сами, 

Потому что молодцы. 

 

Припев: 

Страну детей нельзя окинуть взглядом, 

Над ней в полнеба радуга горит, 

Там солнце улыбается ребятам, 

И радость колокольчиком звенит. 

 

2. 

Словно в сказке, в каждом парке, 

Там зимой цветет сирень, 

Дед Мороз свои подарки 

Дарит детям каждый день. 

Там учиться на «отлично» 

Надо и тебе, и мне, 

Потому что неприлично 

Быть лентяем в той стране. 



 

Припев: 

 

3. 

Пусть цветут и не погаснут 

Гроздья радостных огней, 

Приглашаем мы на праздник 

Всех детей в страну детей. 

Если крепко дружат дети 

Что же нужно нам еще? 

Значит будет мир на свете, 

Значит будет хорошо. 

 

Припев.  

 

Вручение подарков под музыку 

 

 

*** 

8. 

Что такое лето ?  

Это много света,  

Это поле, это лес,  

Это тысячи чудес.  

Это быстрая река,  

Это в небе облака, 

Это яркие цветы,  

Это синь высоты. 

Это в мире сто дорог, 

Для ребячьих быстрых ног. 

 

 

Песня 

Ничего на свете лучше нету  
 Чем бродить друзьям по белу свету  

 Тем кто дружен не страшны тревоги  

 Нам любые дороги дороги  

 Нам любые дороги дороги  

 

 Мы свое призванье не забудем  

 Смех и радость мы приносим людям  

 Нам дворцов заманчивые своды  

 Не заменят никогда свободы  

 Не заменят никогда свободы  

 

 Наш ковер - цветочная поляна  

 Наши стены - сосны-великаны  

 Наша крыша - небо голубое  

 Наше счастье - жить такой судьбою  

 Наше счастье - жить такой судьбою 

 

 



 

 

*** 

 

9а. 

«Свети нам, солнышко, свети»,  

Пускай смеются дети,  

Пусть будет мир на всей земле  

На нашей голубой планете. 

 

9б. 

Свети нам, солнышко, свети —  

Пусть ни за что на свете  

Не знают дети черных дней  

На дорогой планете. 

 

9в. 

Свети нам, солнышко, свети.  

Я вам желаю, дети:  

Пусть будет мир на всей земле  

И солнце ярко светит! 

 

 

Танец Дети Солнца 
 

 

*** 

 

10а. 

Всего лишь шесть букв,а сколько в них таится 

Для каждого в любом краю земли. 

И пишутся всё новые страницы 

О бесконечной к Родине любви. 

 

10б. 

Казалось бы, совсем простое слово, 

Ну кто же с ним, спросите, не знаком? 

Оно вошло в нас вместе с отчим кровом, 

С великим нашим русским языком. 

 

10в. 

Род, Родина, родители, народ –  

Единый корень связь времён сжигает. 

Она в душе у каждого живёт, 

И о стране мы говорим – родная! 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Песня 

Моя Россия 
 

Я рисую белым мелом облака 

Я мечтаю, будет день наверняка 

Это счастье улыбнется снова мне 

И моей стране 

 

Припев: 

 

Моя Россия, моя страна 

Ты так красива во все годы-времена 

Моя Россия, мои друзья 

Дай Бог нам силы 

Мы вместе одна семья 

 

Сколько можно вечно спорить ни о чем 

Сколько можно воду черпать решетом 

Где тот ветер, что расправит крылья мне 

И моей стране 

 

Припев: 

 

Моя Россия, моя страна 

Ты так красива во все годы-времена 

Моя Россия, мои друзья 

Дай Бог нам силы 

Мы вместе одна семья 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

, 

 

 

 


