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Познавательно-спортивный досуг  
для детей подготовительной группы, посвященный дню Отца 

  

«Мой папа самый лучший» 

 

Цель: пропаганда здорового образа жизни среди семей дошкольников. 

Задачи: 

1. Расширять знания детей о значимости праздника, традициях его празднования. 

2. Совершенствовать двигательные умения и навыки. 

3. Развивать командный дух, объединить семьи для общего празднования. 

4. Воспитывать чувства уважения к своим папам. 

 

Аннотация:  

        Познавательно-спортивный досуг «Мой папа самый лучший» расширяет знания о 

традициях и значимости празднования праздника – «день Отца». 

Мероприятие повышает взаимопонимание детей и родителей, прививает навыки 

здорового образа жизни, развивает интерес к спорту. Спортивный дух пап и 

неравнодушное отношение к своим детям является примером, таким важным для детей 

дошкольного возраста. 

 

Девиз праздника: «С папой дружно мы живем - классно время проведем»! 

Ход праздника: 
Дети и папы заходят в зал под музыку 

. 

Ведущий 1: 
Сегодня необычный день в нашем детском саду. 

Мы пригласили ваших пап, чтобы поздравить их с днём Отца! 

Ведущий 2:  

День отца — это не просто праздник мужчин, защитников, воинов… 

 Это праздник тех, кто становится «первым героем сына и первой любовью дочери», 

примером и опорой. 

 

Ребенок:                          Папа очень нужен детям – 

Он сильнее всех на свете! 

Чтоб пример мальчишкам был, 

Дочку нежно чтоб любил. 

Пожелаем нашим папам, 

Чтоб не становились старше, 

Чтоб любовь сопровождала, 

А удача не теряла! 



Ведущий 1:  

Итак, мы представляем наших участников: 

Выход участников. 

Папа _______________                        и     ребёнок  _____________ 

Папа _______________                        и     ребёнок  _____________ 

Папа _______________                        и     ребёнок _____________ 

 

Ведущий 2:  

Команды готовы?  

 Дети озвучивают название своих команд.  

Отлично! Теперь мы готовы начать наши соревнования. 

Ведущий 1:  

Представляем Вам наше жюри: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Ведущий 2:  

Начинаем наши соревнования!  

Ведущий 1:  

Настоящий папа должен быть ловким!  

 

                       1.Конкурс «Попади в цель» 

        Каждому участнику необходимо попасть в корзину мячом. (3 попытки). 

Засчитываются те попадания, в результате  которых мячи оказались в корзине. 

 Слово жюри. 

Ведущий 2:  

Мама задержалась на работе…Папе и его помощнику – сыну или дочке необходимо 

приготовить для нее ужин. 

2. Конкурс «Ужин для мамы» 

        Папа и ребенок поочередно переносят столовые приборы, сервируя стол. Затем 

приносят «ужин». Члены жюри обращают внимание на аккуратность сервировки. 

Игра для болельщиков «Папа или мама?» 

       Ведущий называет действия, которые подходят папе или маме (строит дом, шьет, 

гладит белье и т.д.) Если папины действия – дети прыгают, если мамины – кружатся. 

Слово жюри. 

Ведущий 1: 

 Молодцы! Продолжим наши весёлые конкурсы! 



 Почти все папы любят ходить на рыбалку. Вот и сейчас, взяв с собой сына (дочку), вы 

отправитесь ловить рыбу! 

 

 

3. Конкурс «Рыбалка» 

        Сев в «лодку», поочередно папа и ребенок «доплывают» до «озера». Поймав одну 

«рыбу», бегом возвращаются обратно. Побеждает та команда, которая быстрее справилась 

с заданием, поймав всю «рыбу». 

Слово жюри. 

Ведущий 2:  

Папы, ваши дети очень любят сказки, а вы знаете их? 

 

4. Конкурс «Угадайте сказку» 

1. Поешь моего простого киселька с молочком. Девочка поела и «спасибо» сказала. Речка 

и прикрыла её бережком. («Гуси-лебеди»)  

2. Тут в избушке углы затрещали, крыша зашаталась, стена вылетела, и печь сама пошла 

по улице, прямо к царю… («По щучьему велению») 

3. Как выскочу, как выпрыгну, полетят клочки по закоулочкам. (Лиса из сказки 

«Заюшкина избушка»)  

 

4. В небесах и на земле скачет баба на метле, 

Страшная, злая, кто она такая? («Баба-Яга») 

 

5. Летела стрела и попала в болото, 

И в этом болоте поймал ее кто-то. 

Кто, распростившись с зеленою кожей. 

Сделался милой, красивой, пригожей? («Царевна-лягушка») 

 

6. Бабушка девочку очень любила. 

Шапочку красную ей подарила. 

Девочка имя забыла свое. 

А ну, подскажите имя ее. («Красная Шапочка») 

 

7. Посадил ее дед в поле, 

Лето целое росла. 

Всей семьей ее тянули, 

Очень крупная была. («Репка») 

 

8. На сметане был мешен 

В русской печке испечен. 

Повстречал в лесу зверей 

И ушел от них скорей. («Колобок») 

 

Игра для болельщиков «Исправь ошибку» 

- «Иван царевич и зеленый волк» 

- «Сестрица Аленушка и братец Никитушка» 



- «Марьюшкина избушка» 

- «Плавучий корабль» 

- «Лапша из топора» 

- «Петушок Ряба» 

- «Даша и медведь» 

- «Волк и семеро ягнят» 

- «Утки – лебеди» 

- «Лисичка с кастрюлькой» 

 - «Царевна Индюшка» 

- «Иван-царевич и зеленый волк» 

- «Лисичка-сестричка и серая мышь» 

- «Пузырь, соломинка и ботинок» 

Слово жюри. 

Ведущий 1:  

Мы продолжаем наш праздник. Сказки вы знаете, а сейчас пришло время поиграть в 

сказку! 

 

5. Конкурс: Эстафета «Колобок» 

 

       Папа и ребенок поочередно катят «колобок» змейкой между предметами до обруча, 

внутри которого расположены герои сказки (плотные трафареты). Участнику эстафеты 

необходимо  брать героев поочередно  и бегом возвращаться  назад. Затем, когда все герои 

будут находиться в указанном месте, расставить их в правильном порядке, в соответствии 

с содержанием сказки. 

Слово жюри. 

Ведущий 2: 

 Что должен сделать настоящий мужчина в своей жизни? 

 (Посадить дерево, построить дом, вырастить ребенка)  

 

6. Конкурс: Эстафета «Дерево, дом, ребенок» 

 

        В конце финишной прямой расположены обручи среднего размера.   Участники 

поочередно по предложенной схеме «строят дом», «сажают дерево» и приносят все 

необходимое к своим обручам. 

 Ведущий 1:  

Сегодня мы с вами интересно провели время – вместе с папами  размышляли 

соревновались, играли, даря друг другу радость. Если вы, папы, хотите, чтобы ваши дети, 

когда вырастут, сказали вам: «Спасибо», то  

Ведущий 2:  

Не читайте им нотаций, а учите их жизни своим примером! Желаем вам много любви и 

терпения с детьми, пусть ваш дом будет полной чашей детского счастья! 

 

Слово жюри, награждение, фотографирование…. 



  

 


