
Логинова Марина Николаевна 

Воспитатель  

МАДОУ «ДСКН №6» г. Сосновоборска 

 

Сценарий мероприятия с родителями  

«САМЫЙ ЛУЧШИЙ ПАПА». 

 

Цель: Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с 

педагогами мероприятиях, организуемых в детском саду. 

Задачи:  

1. Создать эмоциональный положительный настрой дошкольников. 

2. Формировать у детей гендерную идентичность. 

3. Воспитывать любовь, чуткое отношение к папе, чувство гордости за своего 

отца. 

 

Ход мероприятия. 

Ведущая: Мы пригласили наших пап, чтобы поздравить их с замечательным 

праздником «Днём отца» и показать нашим детям, какие папы смелые, 

ловкие и замечательные. Приглашаем пап поучаствовать в наших конкурсах! 

 

Ведущий:   

В душе каждый папа 

Ну, просто мальчишка, 

Бывает, ведёт себя, 

Как шалунишка, 

Поэтому надо им разрешать 

Хоть в праздник сегодня 

Мальчишками стать! 

 

Ведущая: Итак, мы начинаем наши соревнования! 

Конкурс № 1. «Кто быстрее надует шарик». 

Каждому дают по воздушному шарику. По сигналу игроки начинают 

их надувать. Выигрывает тот, кто надует шарик быстрее и самый большой по 

размеру. Далее можно у кого дальше он улетит. 

 

Конкурс № 2. «Помощники». 

Ведущий: (На полу разбросаны мячи из сухого бассейна, отец держит 

мешок - ребёнок собирает мячи).  

У мамы всегда много дел и забот и иногда ей требуется помощь. 

Ребята, помогите мамочкам убраться! 

 

Конкурс № 3. «Папа – водитель». 

Ведущий: Представьте себе, что вы за рулём автомобиля. Перед вами 

незнакомая трасса. Вы должны проехать по ней быстро и аккуратно, не сбив 

столбики (кегли). Дети помогут вам познакомиться с особенностями дороги. 



(Каждый ребёнок берёт своего папу за руку и проводит его между кеглями 

от старта до финиша). 

А теперь вы должны проделать тот же путь самостоятельно, но с 

завязанными глазами. (Как только папам завязали глаза, кегли должны быть 

убраны.) 

 

Конкурс № 4. «Самый сильный». 

Ведущий: Перед вами лежат газеты. Каждый из вас должен одной рукой как 

можно быстрее и «качественнее» смять газету. Победителем будет признан 

тот папа, у которого окажется больше газетных комков. 

 

Игра «Закончи пословицу» 

Ведущий: В любом деле нужна быстрая реакция и сообразительность. 

Проверим наших пап на знание пословиц. Я вам буду говорить начало 

пословицы, а Вы должны мне сказать её продолжение. Задание понятно? 

Начинаем… 

Любишь кататься, … (люби и саночки возить). 

Доброе слово и … (кошке приятно). 

За двумя зайцами погонишься — … (ни одного не поймаешь). 

Одна голова хорошо, … (а две лучше). 

Человек без друзей, что… (дерево без корней). 

Терпение и труд... (все перетрут). 

Дело мастера... (боится). 

С волками жить... (по-волчьи выть). 

Яблоко от яблони... (недалеко падает). 

На безрыбье... (и рак рыба). 

Один в поле... (не воин). 

Ученье — свет... (а не ученье — тьма). 

Что посеешь... (то и пожнешь). 

Шила в мешке... (не утаишь). 

 

Ведущий: Уважаемые гости, наши соревнования подошли к концу. Победила 

дружба!  

Всем папам вручаются заранее подготовленные дипломы «Самый лучший 

папа». 

Ведущий: Дорогие наши папы! Мы хотим пожелать Вам оставаться 

храбрыми, сильными и справедливыми.  

Всем спасибо за вниманье, 

За задор, веселый смех, 

За улыбки, пониманья, 

Это наш большой успех! 

 

 


