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Под музыку заходит старший помощник Капитана Врунгеля, Лом.  

Лом: Здравия желаю! Разрешите представиться, старший помощник 

Капитана Врунгеля, Лом, тот самый, который совершил и не без успеха, хочу 

я вам заметить, кругосветное путешествие. Да, да, мой друг, вот такая история. 

Ну, а прибыл я к вам не случайно. Капитан Врунгель вновь получил 

приглашение на участие в кругосветном путешествии, и мне поручено набрать 

команду отважных и смелых моряков. Среди Вас, наверное, найдутся 

смельчаки для такого важного и ответственного дела. 

Ведущий: Уважаемый, но у нас сегодня праздник. И собрались мы здесь 

все вместе, чтобы поздравить друг друга и хорошо провести время в хорошей 

компании.  

Лом: Так и я про это! Хорошая компания мне как раз и нужна! 

Звучит музыка, с чемоданом забегает Пеппи. В чемодане 2 шляпки, 

буквы. Подарки для детей.  

Пеппи: Разрешите представиться, Пеппилота Виктуалина Рольгандина 

Пеппи длинный чулок. Можно просто Пеппи! Для начала предлагаю 

познакомиться, нужно всем встать, три раза покружится и произнести громко 

свое имя! Вот как я! (Пеппи кружится и громко произносит свое имя). А теперь 

все вместе! (все кружатся и произносят свое имя) 

Ну, вот мы с вами и познакомились!  Присаживайтесь, у меня для вас 

важная новость! Я получила приглашение на участие в морском, кругосветном 

путешествие!!! И мне нужна первоклассная команда. Вот смотрю я на вас, и 

нравитесь вы мне! 



Ведущий: Да, что же это такое! Никуда мы сегодня не собираемся! У 

нас праздник, отважных мужчин и прекрасных дам!  

Пеппи и Лом в раз: Это то, что мне нужно!  

Пеппи (замечает Лома): Я смотрю - и вы здесь! Конкуренцию мне 

создаете? 

Лом: Девочкам положено сидеть дома и играть в куклы. И помогать 

маме! Корабельное дело – дело настоящих мужчин. А женщина на корабле – 

беда! 

Пеппи: Ваши предрассудки я не желаю даже слушать! 

Ведущий: Успокойтесь, успокойтесь, и пожалуйста, не ссорьтесь! 

Лучше послушайте, какие стихи приготовили дети для своих мам! 

Дети читают стихи  

Музыкальный номер, совместный танец с родителями. 

Пеппи, Лом благодарят детей, дети садятся на стульчики  

Ведущий: А может быть нам в честь такого праздника и в самом деле 

совершить морское кругосветное путешествие?! Тем более мы все с вами 

вместе, и мамы, и папы, и дети 

Пеппи (вставляет): И абсолютно бесплатно заметьте! Лучшее 

предложение года! 

Лом: Хорошо! Но для того, чтобы всех взять на борт нашего корабля, 

необходимо проверить знания Корабельного дела. (Достает карточки с 

терминами, обращается к детям) А вы как думали? На корабле важно знать, 

где что находится и как все называется!  Первый вопрос: 

- Как называется пол на корабле? 

- Молодой матрос на корабле? 

- Головной убор матроса? 

- Кухня на корабле? 

- Повар на корабле?  

Ведущий: Правильно - Кок! А вы знаете, есть даже такая поговорка на 

корабле: Хорошо поешь — хорошо и шторм перенесешь. Вот и на наш корабль 

нужен профессиональный кок!  



Конкурс для пап «СОБЕРИ МЯСОРУБКУ» (с закрытыми глазами) 

Пеппи: Молодцы бойцы! Чем же мне вас наградить? (роется в 

чемодане) О!!!  Точно! О!!!  Буква «О»! Дарю вам букву «О», за хорошо 

проделанную работу! Буква, тоже ценный подарок! (папы проходят на место) 

Пеппи: Кок - это хорошо! А я вот думаю, что ничто так не спасает 

команду, как головной убор. Шляпка! При виде дамы в шляпе любой пират 

становится джентльменом и пропускает даму на корабле вперед. Так что, 

уважаемый Лом, сила не только в знании, сила еще и в красоте! (обращается 

к мамам и папам). У меня есть (достает из чемодана) вот такие две шляпки, но 

они уже такие старомодные, и не интересные. Может среди вас найдутся 

дизайнеры по шляпам и преобразят эти унылые шляпы в модный тренд 

сезона?! Мне нужна команда мама из трех человек и команда пап из трех 

человек. Прошу пройти на рабочее место. Вы (мамам) создаете шляпу для 

мужчин, вы (папам) для женщин.  

А пока наши дизайнеры заняты творчеством, я приглашаю всех 

прогуляться по пирсу и выбрать для себя подходящую шляпку.  

Игра с детьми со Шляпами  

Под музыку дети с палочкой в руках передвигаются по залу, с помощью 

палочек передают друг другу шляпы, на вторую часть музыки, надевают 

шляпы и танцуют. И так несколько раз. После садятся на стульчики. 

 Пеппи: Внимание! Внимание! Представляем вашему вниманию 

лучшие Шляпы и Шляпки Весна-Лето-Осень -2010!  

ДЕФИЛЕ «ПОКАЗ ШЛЯП» 

Пеппи: Как все красиво получилось! (Роется в чемодане, достает 

буквы, вручает «П», «Д»)  

Возможен музыкальный номер от детей 

Пеппи: Кажется, для морского путешествия у нас все готово! Свистать 

всех наверх! 

Лом: Поспешишь, людей насмешишь! Ишь какая прыткая! А как же 

командный дух?! Мы все должны предусмотреть. Настоящий матрос тот, кто 



прошел курс молодого юнги! Море любит смелых, да умелых. На 2 команды 

разделись! (Свистит в свисток) 

Дети делятся на две команды – команда Пеппи, команда Лома. 

Лом: Чтобы команде попасть на корабль, понадобится шлюпка.  И для 

этого конкурса я приглашаю четырех пап.  

Конкурс: ПЕРЕПРАВА. Папы на скрещенных руках переносят детей с 

берега на корабль. Папы – шлюпки. Корабль – стульчики.  

Пеппи: Ребята! Вы только посмотрите, какой бардак на палубе!  

Конкурс: УБОРКА НА ПАЛУБЕ. Мама с сыном, папа с дочкой 

пытаются как можно быстрее и больше лентяйками загнать мячики в обруч. 

(Мячи из сухого бассейна) 

Лом: Порядок на палубе навели, теперь можно поднять и якоря!  

Конкурс: ПОДНЯТЬ ЯКОРЬ. Мальчик и девочка, кто скорее скрутит 

веревочку на палочку. На конце веревочки якорь.  

Лом: Вы достойно справились со всеми заданиями, я смотрю вы очень 

подготовленная команда! 

Ведущий: Уважаемый Лом, наши дети мечтают стать не только 

матросами, когда вырастут, но и танкистами, офицерами. Настоящими 

защитниками отечества. И в подтверждении своих слов, предлагаю 

посмотреть на наших мальчиков, какие они смелые и отважные.  

Стихи, музыкальные номера.  

Лом: Молодцы, бойцы! Ваш боевой дух нам очень пригодится в 

кругосветном путешествии.  

Пеппи: Вот это будущие мужчины! Настоящие защитники своей 

Родины.  

Лом: Поднять паруса! Свистать всех наверх! С такой сплоченной, 

сильной, дружной командой мы нигде не пропадем.  

Пеппи: Стойте! Но как же мы поплывем! У каждого корабля должно 

быть свое счастливое имя! Ведь как корабль назовешь, так он и поплывет! Я 

вспомнила, у меня же есть буквы! (Роется в чемодане, достает оставшиеся 3 

буквы.) Ой! Кажется, у меня пропали буквы….  



Лом: Никуда они у тебя не пропали! Ты сам всем дарила от большой 

радости!  

Пеппи: Точно! Верните буквы!  

Смешные моменты с буквами зависят от того, как юмористично это 

сможет обыграть персонаж. Можно полностью подарить все буквы, а 

потом сказать, что у нас есть буквы и сможем собрать название корабля. 

Все зависит от артистического умения.   

Из букв собирают название корабля «ПОБЕДА» 

Пеппи: Ура, самое подходящее название для нашего корабля. 

Лом: С такой командой, мы нигде не пропадем! Ни страшны нам не 

штормы, не ураганы.  

Пеппи: Классную мы с тобой набрали команду Лом!   

Лом: Приготовится к отплытию! Мы отплываем! 

Все участники мероприятия, дети, родители, выходят в общий 

полукруг и запевают песню. 

Песня «Капитан, капитан улыбнитесь»  

Солисты Пеппи, Лом. Припев поют все вместе! 

Пеппи: Какое классное у нас получилось путешествие! Я поздравляю 

всех мужчин с праздником! 

Лом. Я поздравляю всех женщин и девочек с праздником весны….  

Пеппи: Подождите! В моем чемодане кажется есть еще что-то.  

Открывает чемодан.  

Ну конечно! Как же я могла забыть! Угощение для самых классных 

детей в мире!  

 


