Сценарий мероприятия посвященного Дню пап.
"Отцы"
Действующие лица:
Юля - взрослая девочка
Лена - маленькая (6-7 лет)
Катя - взрослая, увлекается роком (15 лет)
Маша - взрослая девочка
Парень - взрослый, увлекается роком
Макс - взрослый, увлекается роком
Мама - мама Кати
Папа - папа Кати
Мать - мама Маши
Отец - папа Маши

Звучит музыка, детский смех. Из кулис по очереди на сцену выходят девочки и занимаются своими делами (прыгают через скакалку, играют с мячом).
Юля: Привет!
Лена: Привет!
Юля: А ты чего такая грустная?
Лена: Моя подруга ушла и мне теперь скучно!
Юля: А хочешь, я покажу тебе интересное видео?
Лена: Давай!
Юля: Девчонки, идите все сюда!
Катя и Маша подходят к ним.
Футаж «Аист приносит ребенка» - вырезка из мультфильма.
 Лена: Так появился каждый из нас?
Катя: С чего ты взяла?
Её перебивает Маша.
Маша: Да! Мне мои мама с папой говорили, что всех детей аист 	приносит!
Катя: Ааа... ну да ну да! Просто меня в капусте нашли!
Юля: Девочки, каждый ребенок появился на свет благодаря нашим 	родителям!
Лена: Мои родители очень сильно волновались, когда ждали меня. 	А моя мама самая лучшая на свете! Она учит меня завязывать 	красивые бантики, надевать платья. А когда я не могу 	уснуть ночью, она читает мне сказки! Мама- мой ангел хранитель!
Маша: А мы с мамой лучшие подружки. Я рассказываю ей самые 	важные секреты! А когда мне становится трудно, она мне 	помогает!
Юля: Безусловно, мама самый главный человек в нашей жизни, но 	мы так часто говорим о наших мамах, что совсем забыли о 	наших папах.
Лена: А что папы?
Юля: Они играют очень важную роль в нашей жизни.
Лена: Разве? Но они все время работают и постоянно заняты.
Маша: Так это они для нас стараются!
Лена: Все равно не понимаю, зачем нам нужны папы! Мы, девочки, и 	без пап можем обойтись.
Юля: Ты не права! Любовь отца также безгранична, как и любовь 	матери.
Катя: И лучшего друга чем папа - тебе не найти, уж я то знаю!
Социальный ролик «Папы»
Юля: Вот такими бывают забавными и веселыми наши папы.
Лена: А мой папа самый веселый! Мне с ним никогда скучно не бывает. Смотрите!
Девочки уходят за кулисы. Лена играет с мишкой. Папа приходит с работы. Танцевальная композиция под песню  про папу.
Маша: Дааа… Бывают такие веселые папы!
Лена: Хоть и веселые, но они все равно не умеют завязывать бантики!
Маша: Некоторые папы умеют!
Лена: Все равно с ними трудно!
Катя: А вот мы с моим папой замечательно ладим! Потому что он говорит со мной на одном языке.
Лена: На каком таком языке?
Катя: На языке подростков.
Лена: А что с подростками нужно находить общий язык?
Юля: Даа… к ним нужно находить особый подход.
Катя: Так мой папа смог его найти!
Лена: Расскажи нам!
Катя: Ты точно хочешь знать?
Лена: Да! Расскажи, пожалуйста.
Катя: Хорошо!
Все девочки уходят за кулисы, слушая историю.
Звучит музыка. На сцену выходит мама и убирает на столе. Выходит Катя и берет рюкзак.
Мама: Ты куда?
Катя: На концерт.
Мама: Уже очень поздно, и ты никуда не пойдешь!
Катя: Мама, ты совсем ничего не понимаешь?! Я не хочу быть такой 	как все. Всё, я пошла, пока!
Катя уходит за кулисы.
Мама кричит ей вслед.
Мама: Надоели твои концерты, чтобы в 10 была дома!  Вот как с ней можно разговаривать?!
Выходит папа.
Папа: Что случилось?
Мама: Она опять на ночь глядя куда-то ушла! Стала совсем непослушной. Я уже не знаю, как до неё достучаться.
Папа: Ну она же подросток! С ними нужно разговаривать на 	другом языке.
Мама: На китайском? 
Папа: Нет! На языке подростков!
Мама: Ты думаешь, что- нибудь получится? 
Папа: Ну вот и посмотрим! У меня есть одна идея! Пойдем!
Звучит музыка. Уходят за кулисы.
С другой стороны, выходит парень с гитарой и настраивает ее. К нему выходит Катя.
Катя: Привет!
Парень: Привет! Что с тобой?
Катя: Ничего! Предки достали!
Парень: Ой, да забей ты! Хочешь я тебе колу принесу?
Катя: Ну давай!
Парень отдает ей гитару.
Парень: Только осторожнее, я только ее настроил!
Уходит за кулисы. Она играет. Выходит ее папа.
Папа: Как подготовка?
Катя: Идет полным ходом. Папа?
Папа: Ага!
Катя: Что ты тут делаешь?
Папа: Да вот решил прийти на твой концерт!
Катя: Ты не любишь такую музыку!
Папа: Да прям! Я под неё ещё и танцую! Смотри!
Папа танцует. Выходит парень.
Катя: Пап, хватит!
Парень: Папа?!
Катя: Да, знакомься- это мой папа!
Папа: Ну чего закисли! Я с вами отрываться буду!
Выходит Макс.
Макс: Народ! Короче, походу концерт отменяется!
Все: В смысле отменяется?
Макс: Да гитарист опять видите ли не может приехать.
Катя и парень возмущаются.
Папа: Стойте, ребята! А у вас гитара есть?
Катя: Зачем? 
Макс: Ну есть!
Папа: Ребята, по-моему, у меня есть отличная идея!
Все уходят со сцены.
Звучит музыка. На сцене рок выступление группы с участием Кати и ее папы.
Смена музыки. На сцену выходят девочки.
Лена: Я когда вырасту, тоже буду рок звездой!
Юля: Обязательно станешь!
Лена: Нет, не стану! Мне папа не разрешит!
Юля: Ну почему?
Лена: Потому что он у меня слишком строгий!
Юля: Все знают, что наши папы бывают строгими, но это лишь от 	того, что они заботятся и переживают за нас.
Маша: Да! А особенно начинают переживать, когда появляются 	первые валентинки.
Лена: Ага, и три главных слова. Вот уходишь ты куда-нибудь далеко 	погулять, а потом возвращаешься и слышишь три главных 	слова, от которых сердце начинает биться сильнее.
Юля: И какие?
Лена: Тебя папа искал!
Юля: (смеется) Согласна с тобой!
Маша: Хоть мы и привыкли видеть наших пап сильными и 	сдержанными, но часто они бывают волнующимися и 	сентиментальными. Пойдемте! 
Все уходят за кулисы.
Звучит музыка. Мама накрывает на стол. Приходит отец.
Отец: Мать, встречай, отец пришел!
Мать: Сейчас-сейчас! Здравствуй! 
Отец: Здравствуй!
Мать: Как у тебя дела на работе?
Отец: Все хорошо! 
Мать: Садись, сейчас тебя покормлю!
Отец: Хорошо!
Мать: Держи, котлетки еще горяченькие!
Отец: Что ж, приступим. Ложку!
Мать: Ложка!
Отец: Соль!
Мать: Соль!
Отец: Перец!
Мать: Вот!
Отец: Хлеб! 
Мать: Вот!
Отец: Промокни!
Мать вытирает ему подбородок.
Мать: Тьфу, ты опять со своей работой!
Отец: Да что ты понимаешь, женщина! Я между прочим хирург! Я 	людям жизни спасаю.
Мать: Спасатель ты наш!
Отец: То тоже! 
Мать: Садись ешь!
Звучит музыка. Заходит Маша с букетом!
Маша: Мамочка, привет! (целует и обнимает ее)
	Привет, папочка! (обнимает его)
Отец: Привет!
Маша забирает тарелку у отца и ест.
Отец: Дочка!
Маша: Мм?
Отец: А как дела в учебе?
Маша: Хорошо!
Отец: А если папка проверит? 
Маша: Пап! Я вообще готовлюсь к своему первому балу, где буду 	танцевать вальс!
Маша встает.
Маша: Папочка! Я так волнуюсь!
Отец: Не переживай! Папка тебя успокоит! Ну что, порепетируем? 
Хореографическая композиция.
Отец: Как быстро вырастает, но все же малышкой для меня 	осталась! На маму стала так похожа, когда от счастья 	засмеялась! А вальс кружил с красивой песней, что лишь для 	нас двоих звучала ... Ты помнишь, как играли в детстве? Как 	на руках ты засыпала?
Маша: Пап, по щеке слеза стекает!
Отец: Это милая от счастья!
Обнимаются.
Отец: Ну что пора!
Маша: Да!
Звучит музыка отец и дочь уходят за кулисы. 
Выходят девочки.
Лена: Выпускной бал! Это так красиво! Волнительно! Мы 	прощаемся с детством, вылетаем из родительского гнезда, 	куда-то уезжаем учиться.
Юля: Да, это очень красиво! Папы всегда заботятся и оберегают 	нас! А мы иногда даже не говорим им за это спасибо, а ведь 	это так важно!
Видео ролик "Воробей"
Лена: Как хорошо, что у нас есть папы! Они нас любят и оберегают!
Юля: Хорошо, что ты это поняла! Ведь папа всегда поймет и 	поддержит тебя, чтобы не произошло!
Маша: Он- сила! Он- опора! Просто, потому что он твой папа! Он 	твой ангел хранить! Он- твоя крепость!
Катя: Каждому человеку нужен папа, а не слово.
Юля: Он тот единственный мужчина, которого всю жизнь любишь. 	Но лишь о том, что любишь папу, ему почаще говори!
Звучит музыка. Все выходят на сцену с рисунками и кричат "Папа, я люблю тебя".



