
Сценарий праздника-досуга ко Дню Отца «Папа - гордость моя» 

(старшая разновозрастная группа) 

Цели: Способствовать активному проявлению детьми себя как 

представителей мужского и женского пола; создать у детей и родителей 

радостное настроение и чувство удовлетворения от совместного общения. 

Ход праздника: 

Сегодня в нашем детском   саду мы празднуем  День Отца. 

Ведущий. 
Дорогие наши папы! 

Поздравляем Вас с праздником, 

Желаем успехов в делах, счастья, добра! 

Собрались мы сегодня вместе, 

Чтоб отметить праздник мужчин. 

Смелым, умным, отважным и добрым - 

Вот таким хочет видеть вас ваш ребёнок. 

Всем покажете ваши знанья, 

Силу, ловкость, сноровку в борьбе. 

Вы дерзайте наши мужчины, 

И уверены, будьте в себе. 

Ведущий. На праздник дети пригласили своих пап, которые станут не просто 

зрителями, а  полноправными участниками всего действия. (Просим 

разделиться пап на 2 команды: вытянуть геометрические фигуры из 

чудесного мешочка). 

Ты гордись своим отцом –  

знатным гражданином, 

Но и сам будь молодцом,  

а не просто сыном /дочкой. 

Делу – время, час – забаве. 

Команда первая, направо! 

Вторая слева становись. 
 

Ведущий.  

- Сегодня соревнуются 2 команды. Жюри – мамы. Вашу находчивость, 

смекалку будет оценивать жюри. Кто окажется дружнее, тот и победит! 

 

Конкурс 1. Придумать название команды, выбрать капитана. 

Конкурс 2. Конкурс интеллектуалов: «Загадки-шутки» 

1. Почему цыпленок переходит через дорогу? (чтобы попасть на другую 

сторону)                                                                                                                           

2. Почему птицы улетают на юг осенью? (пешком дойти не могут)                         

3. Чем больше вы от меня берёте, тем больше я становлюсь? (Яма)                         

4. Что происходит с котёнком, через пять дней? (пойдет 6 день)                            

5. Что сушит, когда само мокнет? (полотенце)                                                           

6. У кого шапка без головы, и нога без сапога? (гриб) 



Загадки для детей:                                                                                                            

1. Знает девочка любая,                               2. Белым снегом всё одето -                                                                                           

Что морковка -                                              Значит, наступает…                                                                                                       

(голубая, оранжевая)                                   (лето, зима) 

3. Кукарекает спросонок                              4. С пальмы вниз, на пальму снова                                                                                        

Милый, добрый…                                         Ловко прыгает...                                                      

(поросёнок, петушок)                                   (корова, обезьяна) 

5. Простой вопрос для малышей:                6. Кто грызёт на ветке шишку?                                                                                                                                                                      

Кого боится кот? (мышей, собак)               Ну, конечно, это… (мишка, белка) 

Конкурс 3. 

Эстафеты: 

1. С обручами «Цапля»; (обручи разложены на полу в шахматном 

порядке, нужно проскакать на одной ноге, не пропуская ни одного 

обруча) 

  
2. С кубиками (кеглями) «Чья лошадка быстрее» (дети «едут верхом» 

на папах, которые на четвереньках изображают «лошадок») 

 

Конкурс 4 загадочный. 

Загадки для участников конкурса: 

 

1. Четырёхколёсный зверь                         2. Как оса, она жужжит,          

В гараже у нас теперь.                                Бороду отстричь спешит. 

От колёс клубится пыль -                           Утром со щетиной битва, 

Едет наш … (автомобиль)                         Потому серьёзна … (бритва) 
 

3. Вот предмет из чёрной кожи,                 4. Что за шёлковая лента       

Своим видом с сумкой схожий.                  Под воротничком надета? 

На работу каждый день                               Говорит всем папа: «Здравствуй», 

Папочка берёт … (портфель)                     Чуть поправив модный … (галстук) 
 

5. Папин номер наберём, 

Трубку к уху поднесём. 

С папой свяжет быстро он – 

Наш мобильный … (телефон) 
 

Ведущий.  

- Дорогие наши папы, мы знаем, как хорошо вы управляетесь с молотком 

и другими инструментами. А сейчас мы посмотрим, как вы справляетесь с 

иголками и нитками. 

- Вам необходимо за время, пока дети исполняют песню, пришить как 

можно больше пуговиц на кусок ткани. 

 



Конкурс 5 «Умелые руки» (папы пришивают пуговицы) 

 

Дети исполняют песню «Детский сад» 

 

Жюри оценивает работу  

 

Конкурс 6 «Мы авиаконструкторы» 

На столах лежат белые листы бумаги. Папы с сыном или дочерью 

складывают из бумаги самолёт. Оценивается быстрота и качество работы. 

 

В это время дети читают стихи. 

 

1. Мой папа красивый и милый такой, 

Мой папочка – самый-самый. 

Он шляпу всегда поднимает рукой, 

Встречаясь на улице с дамой. 

 

2. У папы работа! 

У папы забота! 

И некогда с нами ему поиграть! 

А мы его любим, а мы его ждём! 

Но, если наш папа берёт выходной, 

Как здорово с ним – он такой заводной! 

Папы для нас очень важны! 

Папы наши нам очень нужны! 

 

Конкурс 7 «Заплети косу» 

 

Жюри оценивает работу 

 

Танец «Поссорились - помирились» 

 

(дети учат пап выполнять этот танец) 

     

Танец детей с папами 

 

Конкурс 8 «Забросай врага снарядами» (с набивными мячами) 

 

Жюри подводит итоги конкурсов 

 

Дети исполняют песню «Дружба» 

 

 Игра «Стульчики» 

 

Маленький победитель 



 

Подведение итогов 

  

Победила дружба команд 

 

Награждение участников 

 

Сюрприз от пап всем детям - 

 

 
  

 
  


