
Сценарий праздника " Супер папа" 

Задачи: 

Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в детском саду. 

Формировать у детей гендерную идентичность через представление 

широкого спектра ролей, которые может выполнять современный мужчина. 

Воспитывать любовь, ласковое, чуткое отношение к папе, чувство гордости 

за своего отца. 

Способствовать развитию творческого подхода у детей к восприятию мира и 

себя в нём. 

Укреплять атмосферу психологического комфорта в семье. 

Ход мероприятия: 

Ведущий: Добрый день, дорогие друзья! Мы очень рады приветствовать вас 

на нашем празднике «Папа и я – лучшие друзья!», который посвящён «Дню 

отца».             В России «День отца» стал отмечаться сравнительно недавно, и 

пока ещё не является официальным праздником, но мы знаем, что этот 

праздник появился как выражение любви и благодарности детей к своим 

папам. 

сегодня наши ребята пригласили своих пап, чтобы вместе отметить этот 

День. Итак….. 

Знакомьтесь – это папа мой: 

Он рыцарь, джентльмен, герой 

Под музыку «Богатырская сила» входят на площадку папы за руку с 

ребенком, встают полукругом 

Ведущий: Уважаемые папы! Спасибо Вам за то, что вы смогли найти в своем 

напряженном графике работы время и прийти на наш праздник, 

посвященный Дню отца 

Ведущий : Ребята, откройте нам секрет, что же могут ваши папы? (Ответы 

детей). Вот мы и проверим: правда это или нет. Сегодня мы собрались здесь, 

чтобы посмотреть, на что же способны наши папы и кто же из них лучший. А 

девизом нашей встречи будут слова: «Классно время проведем – с папой 

дружно мы живем»! 

1 конкурс визитка, видеоролики. 

2 конкурс. 

Сегодня мы не представляем жизнь делового мужчины без легкового 

автомобиля. И даже, если вы еще не стали его счастливым обладателем, то в 

своих мечтах наверняка крутите баранку красавца «Мерседеса» Мы 

приглашаем пап для участия в «Конкурсе знатоков автомобилей». 

«Конкурс знатоков автомобилей» 

Участникам необходимо по очереди назвать различные марки легковых 

автомобилей. Если кто-то из играющих не смог назвать новую марку и его 

знания иссякли, выбывает из игры. 

А сейчас настало время для ночных приключений. (Воспитатели готовят 

«автотрассу» из кеглей). 

3 конкурс  «Ночные приключения» 



Участвуют по желанию. Ведущий говорит о том, что ехать водителю 

придется ночью без освещения, поэтому играющему завязывают глаза. Но 

для начала водителя знакомят с трассой, сооруженной из спортивных кеглей. 

Вручив ему руль, ведущий предлагает потренироваться и проехать так, 

чтобы ни один столбик не был сбит. Затем играющему завязывают глаза и 

дают пощупать первый столбик, как бы задавая направление движения. 

Ведущий дает команду - подсказку куда поворачивать водителю, 

предупреждает об опасности . Ведущий предлагает проделать ту же 

операцию еще одному взрослому водителю. А затем на ночную трассу 

выезжает сын (по желанию детей 1 чел.). Ребенку тоже завязывают глаза, 

задают направление, дают команды, но кегли тихонько убираются с дороги 

одним из воспитателей. Ребенок , рулит, осторожно поворачивает на виражах 

и не подозревает, что дорога-то совершенно безопасна. И только когда путь 

преодолен, ведущий развязывает водителю глаза. 

4 конкурс 

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… 

Игра «Закончи пословицу» 

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). 

Худой мир... (лучше доброй ссоры). 

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). 

 

5 конкурс 

Творческие поделки, из представленных материалов, защита. 

Ведущий: А пока наши участники фантазируют, давайте скажет как можно 

больше добрых слов о наших любимых папах. 

Игра со зрителями «Доброе слово о папе» (солнышко, лучики) 

Ведущий: Какой яркое солнышко  добрых слов у нас получилось! 

 

Ведущий: Победила дружба! Сегодня никто не проиграл, ведь наша сила в 

нашем единстве, нашей дружбе и любви друг другу! Наши папы и ребята, 



действительно лучшие друзья. Подошёл к концу наш праздник. Давайте ещё 

раз поздравим всех пап с прекрасным днём «Днём отцов». Мальчишкам 

пожелаем расти сильными, смелыми и добрыми, похожими на своих пап. А 

папам говорим спасибо за ловкость и смекалку, отзывчивость и доброту. 

Ведущий: Какое же настроение у нас осталось после праздника? Если 

хмурое, то топните, если хорошее, то хлопните, а если весёлое, радостное, то 

крикните: «Ура!». 

Ведущий: Замечательно! Пусть такое же прекрасное  настроение у вас 

останется до следующей нашей встречи! 

 

 
 


