
Методическая разработка.  

Игровая конкурсная программа(открытое мероприятие) ко Дню отца: 

«Всѐ могут наши папы!» 

Разработала: Константинова Е.Ю.  

Цели и задачи:  повышение роли и статуса отца, популяризация отцовства, 

развивать взаимоотношения родителей и детей посредством включения в 

совместную деятельность, воспитывать любовь, чувство гордости за своего 

отца. 

Оформление зала: стенгазета, выставка рисунков по теме, шары. В зале 

сидят приглашенные гости – мамы, собираются болельщики. 

Ход: 

Звучит песня «Богатырская сила». Входят папы и дети рассаживаются на 

стулья по командам. 

Ведущий: Добрый день, уважаемые родители и гости, которые собрались в 

этом зале! Сегодня мы пригласили наших пап, чтобы вместе отметить 

праздник, посвященный Дню отца.  День отца — праздник в России 

сравнительно новый, совсем недавно получивший официальный статус. В 

России День отца празднуют в третье воскресенье октября — 

соответствующий указ подписал президент России 4-го октября 2021 года. 

Спасибо Вам за то, что вы смогли сегодня найти время и пришли к нам. 

Поприветствуем наших пап улыбками и 

аплодисментами! (Аплодисменты) Этот праздник символизирует любовь и 

уважение к отцу. Примите наши искренние поздравления в свой адрес – вы 

бесконечно нужны вашим детям и мамам ваших детей! Будьте сильны, 

надежны и мудры! 

Ребенок 1: 

День отца — священный праздник! 

Его нужно почитать! 

Всех отцов, без исключения, 

Будем все мы поздравлять! 

Ребенок 2: 

Наша гордость и опора! 

Наши милые отцы! 

Вы для нас пример здоровый! 

Вы по жизни молодцы! 



(Аплодисменты)  

Ведущий: Теперь мы переходим к нашим соревнованиям! А для этого нам 

нужно разделиться на две команды. И сегодня я предлагаю назвать наши 

команды вот как! Команда «Орлы» и команда «Ястребы». 

Согласны? (ответы детей). Кто у нас будет орлом  или ястребом это решит 

жребий! (детям предлагается выбрать себе из конверта эмблему и 

построиться своей командой). Команды, в колонны стройся! (Построение 

команд.) В соревнованиях принимают участие две команды. Разрешите их 

представить! И для этого я предоставляю слово папам! 

Команда «Орлы» 

Мы детям желаем удачи 

И новых спортивных побед! 

Сражайтесь, боритесь, дерзайте! 

Шлем вам спортивный привет! 

Команда  «Ястребы» 

Наши дети лучше всех! 

Ждет их всех большой успех! 

 

Первый конкурс: «Знакомство» (Каждый ребенок представляет своего 

папу и одной фразой говорит, что папа умеет делать, например: «Мой папа 

Коля. Он водит машину»). 

 

Второй конкурс: «Гонка на автомобилях» (На ребенка и отца надевается 

обруч, ребенку в руки дают руль, папа держит обруч и они должны 

добежать до базы и обратно. Так отец должен переправить всю свою 

семью). 

 

Третий конкурс: «Загадочный»  

Четырехколесный зверь 

В гараже у нас теперь. 

От колес клубится пыль - 

Едет наш… (автомобиль) 

 

Что за шелковая лента 

Под воротничком надета? 

Говорит всем папа «здравствуй», 

Чуть поправив модный… (галстук) 

 

Папин номер наберем, 

Трубку к уху поднесем. 

С папой свяжет быстро он – 

Наш мобильный… (телефон) 

 



У него большая пряжка, 

Ну, а сам он худ, бедняжка. 

Носит папа целый день 

Жесткий кожаный… (ремень) 

 

Он в хозяйстве нужен, 

Он с гвоздями очень дружен. 

Я гвоздочки забиваю, 

Маму с папой забавляю. (молоток) 

 

Как оса, она жужжит,  

Бороду остричь спешит.  

Утром со щетиной битва -  

Потому серьезна ... (бритва) 

 

Я дощечки распилил 

И скворечник смастерил. 

Очень сильно помогла. 

По хозяйству мне... (пила) 

 

Если свет погаснет вдруг, 

У меня есть верный друг. 

С ним мне ничего не страшно, 

Я иду вперѐд отважно! (фонарик) 

Игра «Ловкие и быстрые», когда стулья ставятся в круг, а игроков на 

одного больше, чем стульев. Игроки под музыку движутся в одном 

направлении вокруг стульев, и когда музыка обрывается, они садятся на 

ближайший стул. Кому стула не хватило, тот выбывает из игры, унося один 

стул. Игра продолжается до тех пор, пока из оставшихся двух игроков, самый 

шустрый, не усядется на последний стул. 

Четвѐртый конкурс: «Ловкий футболист» ( На полу расставляются кегли, 

участникам необходимо провести мяч, не сбив ни одной кегли. Управлять 

мячом при помощи ног). 

Пятый конкурс: «Геракл» Чья команда больше всех сделает приседаний с 
ребенком на плечах (папы сажают на плечи ребенка), тот и победил. 

Шестой конкурс: «Собери домик» По команде ведущего игроки носят 

конструктор из общего ящика для постройки дома, каждый  может взять 

только по одной детали за один пробег. Из этих деталей они должны 

построить домик. Оценивается быстрота выполнения, оригинальность и 
законченность постройки. 



Седьмой конкурс: «Уборка квартиры» На полу рассыпаны мелкие мячи. 

По сигналу все участники команды на время собирают их в корзину. 

Побеждает та команда, которая больше соберет мячей. 

Ведущий: А сейчас наши ребята посоревнуются  в последнем  восьмом 

силовом конкурсе: «Перетягивание каната». По моему сигналу берете в 

руки канат и тянете на себя. Команда, перетянувшая соперников за черту, 

побеждает в конкурсе. 

Ведущий: Все сегодня молодцы! Справились со всеми трудностями и своим 

детям помогли преодолеть все препятствия. 

Подведение итогов, награждение участников. 

Звучит «Песенка про папу» (сл. М.Танича, муз. В.Шаинского) 

Ведущий: Наш праздник подошѐл к концу, хочу папам пожелать  крепкого 

здоровья и оставаться всегда сильными, смелыми и выносливыми. 

Приглашаем всех на чаепитие! 

Общее фото. 

Рефлексия. 

«Солнышко и тучка». Определите ваше настроение в конце мероприятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


