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Цель: поздравить пап, воспитывать любовь, ласковое, чуткое отношение к
папе, чувство гордости за своего отца.
Задачи: - способствовать проявлению положительных эмоций, внимания к
папе;
- вовлекать родителей в проведение школьных мероприятий.
Оборудование: компьютер, интерактивная доска. презентация, фото с папами,
семьей, 2 мешка, мячики, платки.
Слайд1. «День отца».
Учитель: Ежегодно мы отмечаем праздник День матери. И вот пришел черед
отметить День папы. Дорогие папы я поздравлю вас с этим праздником.
И мы решили в этот радостный праздник провести конкурс среди вас в виде
соревнования команд взрослых и детей (представляем команды).
Слайд 2. «Мой папа» (фотографии пап, а дети рассказывают о папах).
Сейчас наши дети расскажут о своих папах.
1 ученик: Мой папа - самый лучший друг.
Рисуем вместе и поем.
А надоест играть нам вдруг,
Мы в парк кататься с ним пойдем.
Крутые горки не страшны
В сафари тигра укрощу
В ракете смело до луны
В один момент я долечу.
Все потому что очень сильно
Я папу своего люблю!
2 ученик: Папа мой хороший,
Добрый и простой
Уважает маму
Искренний такой.
3 ученик: Папа мой любимый
Сердцу дорогой

А еще красивый Ласковый, родной.
4 ученик: Папа мой надежный
Верный семьянин
И на этом свете
Он у меня один.
Уважаю папу
Что еще сказать
Мне нигде такого
Больше не сыскать.
5 ученик: Для него не жалко
В жизни ничего Золотой мой папка
Я люблю его!
6 ученик: Мой папа красивый
И сильный, как слон.
Любимый, внимательный,
Ласковый он.
Я жду с нетерпением
Папу с работы.
Всегда мне в портфеле
Приносит он что-то.
7 ученик: Мой папа находчивый,
Умный и смелый.
Ему по плечу
Даже сложное дело.
Еще он - шалун,
Озорник и проказник.
С ним каждый мой день
Превращается в праздник.

8 ученик: Мой папа веселый,
Но строгий и честный.
С ним книжки читать
И играть интересно.
И скучно без папы
На санках кататься.
Никто не умеет
Так громко смеяться.
9 ученик: Мой папа – волшебник,
Он самый хороший.
Он вмиг превращается
В то, что попросишь.
Он может стать клоуном,
Тигром, жирафом.
Но лучше всего
Он умеет быть папой.
10 ученик: Его обниму я
И тихо шепну:
- Мой папочка, я тебя
Крепко люблю!
Все: Ты самый заботливый,
Самый родной,
Ты добрый, ты лучший
И ты только мой!
Слайд 3. «День отца в США».
Учитель: Конечно, у Дня папы есть своя история, и началась она в США, а
точнее – в штате Вашингтон. В начале XX века жительница этого штата
организовала для своего отца праздник. Ее отец, оставшись один (после
смерти жены) с шестью детьми на руках, смог обеспечить им достойное
воспитание и счастливое детство. Сонора обратилась к местным властям с

предложением учредить новый праздник, ее поддержали и собирались
устроить празднества 5 июня — в день рождения Уильяма Смарта, но
времени на их подготовку не хватило, и праздник был перенесен на 19 июня.
Американка хотела организовать такой праздник, в котором бы можно было
выразить отцу благодарность и любовь, а также обратить внимание других
людей на то, какой вклад в воспитание детей вносят отцы, как важно, чтобы
они принимали участие в жизни ребенка. В 1924 году в поддержку
инициативы Соноры Додд выступил президент США Калвин Кулидж. Он
считал, что этот праздник будет способствовать укреплению отношений
между отцами и их детьми и одновременно напоминать отцам об их
родительских обязанностях. Со временем и другие страны, где декларируется
уважение к семейным ценностям, стали следом за Соединёнными Штатами
отмечать этот день.
К сегодняшнему празднику ребята приготовили песню «Папа может».
Конкурс: «Помощники».
У мамы всегда много дел и забот и иногда ей требуется помощь. Я
приглашаю на сцену пару из каждой команды. (На полу разбросаны мячи,
отец держит мешок — ребёнок собирает мячи) Баллы выставляются по
количеству набранных трофеев).
Конкурс: «Самый сильный» (отжимание).
Просим Жюри подвести итоги двух конкурсов
Слайд 4. «День отца в России».
Учитель: В России День отца стал отмечаться сравнительно не так давно, и
не является официальным праздником. В некоторых регионах он отмечается
уже несколько лет и утвержден законодательно. С 2002 года этот праздник
начали отмечать в Череповце, с 2003 года — в Новосибирске, а с 2006 в
Волгоградской, Липецкой, Курской и Ульяновской областях. В 2009 году в
Архангельской области был утвержден областной праздник – День отца. В
рамках празднования проходит областной конкурс «Отец – ответственная
должность» и награждение отцов, которые достойно воспитывают детей.

В 2011 году впервые День отца отметили в Санкт-Петербурге и с тех пор
ежегодно отмечают большим летним городским праздником "Папин День". В
Москве празднование Дня отца прошло сначала в 2012 году в
Екатерининском парке. С 2014 года День Отца в Москве стал проходить в
центре города под названием "Папа Фест."
Конкурс: «Частушки» (исполняют папы).
Разминка: «Танцуют все!»
Конкурс: «Загадки».
Мастер он весьма хороший,
Сделал шкаф нам для прихожей.
Он не плотник, не маляр.
Мебель делает... (столяр)
Правила движения
Знает без сомнения.
Вмиг заводит он мотор,
На машине мчит... (шофер)
Темной ночью, ясным днем
Он сражается с огнем.
В каске, будто воин славный,
На пожар спешит... (пожарный)
Кирпичи кладет он в ряд,
Строит садик для ребят
Не шахтер и не водитель,
Дом нам выстроит... (строитель)
Кто плывет на корабле
К неизведанной земле?
Весельчак он и добряк.
Как зовут его? (Моряк)
Наяву, а не во сне
Он летает в вышине.

Водит в небе самолет.
Кто же он, скажи? (Пилот)
С ним, наверно, вы знакомы.
Знает он про все законы.
Не судья, не журналист.
Всем совет дает... (юрист)
На посту своем стоит,
За порядком он следит.
Строгий смелый офицер.
Кто он? (Милиционер)
Гвозди, топоры, пила,
Стружек целая гора.
Это трудится работник —
Делает нам стулья... (плотник)
Он от всех родных вдали
Водит в море корабли.
Повидал немало стран
Наш отважный... (капитан)
По мосту чтоб мчался скорый,
Чинит он на дне опоры.
Целый день за разом раз
Вглубь ныряет... (водолаз)
Кто движеньем управляет?
Кто машины пропускает?
На широкой мостовой
Машет жезлом... (постовой)
На посту он в снег и в зной,
Охраняет наш покой.
Человек, присяге верный,
Называется... (военный)

Стук летит из-под колес,
Мчится вдаль электровоз.
Поезд водит не таксист,
Не пилот, а (машинист)
В фильмах трюки выполняет,
С высоты на дно ныряет
Подготовленный актер.
Быстрый, смелый... (каскадер)
Тонкой палочкой взмахнет —
Хор на сцене запоет.
Не волшебник, не жонглер.
Кто же это? (Дирижер).
Конкурс «Силачи». Прошу выйти по одному участнику (папу) из команды.
Ваша задача надуть шарик пока он не лопнет.
Прошу Жюри подвести итог нашей встречи.
Победила команда…
Слайд 5. «С днем любимого отца!»
День отца — это радостный праздник. Самых лучших, отважных мужчин. А
сейчас вас поздравят наши дети.
1. Любимый папа! Поздравляю
Тебя сегодня с Днем отца!
Здоровья я тебе желаю,
Чтобы ты весел был всегда!
Чтобы печали и невзгоды
Все обходили стороной!
И чтоб всегда была погода
Прекрасной, солнечной такой!
2. С Днем отца, мой милый папа,
Поздравляю я тебя.
И скажу: «Ты самый лучший,

Очень я люблю тебя».
Папой быть не так-то просто,
Это знаем ты и я.
Но с обязанностью этой
Ты справляешься всегда.
3. В праздник, папочка, желаю
Я тебе лишь одного:
Чтоб здоровье, мой хороший,
Всегда было о-го-го.
4. Ты самый важный человек,
Люблю тебя, папуля.
И, в День отца, скажу тебе:
Горда тобой дочуля.
5. Ты, для меня, мой супермен,
Защитник и спаситель.
И, пусть, завидуют мне все,
Что есть такой родитель.
Все: Папа! Милый! Поздравляем
С Днем отца тебя сейчас!
Ты во всём огромном мире
Лучший папочка у нас!
Учитель: Мы ещё раз хотим от всей души поздравить наших пап, а в их лице
и всех мужчин с праздником и пожелать вам крепкого здоровья, мирного
неба, семейного счастья, любите своих пап, гордитесь ими и цените друг
друга.
А в подарок вам звучит песня «Ты самый главный» («Вручение подарков).

