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Папин праздник 

 

Цель: провести познавательно-игровую встречу мальчиков с папами, 

посвященную 23 февраля. 

Задачи: 

- способствовать сплочению детей и их родителей; 

- воспитывать дружелюбность, инициативность, активность; 

- развивать коммуникативные и творческие способности детей. 

Оборудование: секундомер, бумага, ручки по кол-ву участников; плакат, на 

котором под номерами изображены самолеты, танки, корабли, вертолеты, 

карточки с названиями этого транспорта; 2 мясорубки; 2 тёрки, 2 моркови; 4 

больших пуговицы, 4 кусочка ткани, 4 иглы с нитями; 2 удочки, 20 рыбок; 4 

марлевых повязки; записи песен из мультфильмов, музыкальный центр; 

кубик. 

Предварительная работа: изготовление поделок и рисунков для пап; 

Придумывание название команд и их девизов. 

      В этом конкурсе участвуют пять команд, каждая из двух человек: папа и 

сын. 

      Дети читают стихи. 

Дуют ветры в феврале, воют в трубах громко, 

Змейкой мчится по земле легкая поземка. 

Поднимаясь, мчатся вдаль самолетов звенья. 

Это празднует февраль армии рожденье. 

Ночью вьюга бушевала, и метелица мела, 

А с рассветом нам тихонько папин праздник принесла. 

И сегодня над широкой белой скатертью полей 

Сверху видны самолеты наших воинских частей. 

Папин праздник — главный праздник 

Всех мальчишек и мужчин. 

И поздравить пап любимых мы сегодня так спешим! 

Мы желаем папам счастья, неба мирного для них! 

Мы мальчишек наших любим, уважаем от души! 

Защищать всегда нас будут, хоть пока коротыши! 

Дорогие наши мужчины — папы и сыновья! Поздравляем вас с 

наступающим праздником! Желаем успехов в делах, счастья, добра, чистого, 

мирного неба над головой! Мальчишкам — расти сильными, смелыми, 

мужественными, добрыми и благородными; помнить о высоком звании 

мужчин! 

      Дети дарят папам подарки, изготовленные собственными руками. В 

исполнении детей звучит песня «Папа может все, что угодно». 

Ведущий. 

В этой шутливой песенке вы услышали, что папа может все, что угодно. Вот 

мы с вами и проверим это. Папы со своими сыновьями покажут, на что они 

способны. 
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    Представление жюри. 

Собрались мы сегодня вместе, 

Чтоб отметить праздник мужчин. 

Смелым, умным, отважным и добрым — 

Вот таким хочет видеть вас сын. 

Всем покажете ваши вы знанья, 

Силу, ловкость, сноровку в борьбе. 

Вы дерзайте, наши мужчины, 

И уверены будьте в себе. 

Вы отправитесь в путь к далекой звезде. В пути может случиться всякое: вы 

можете попасть в метеоритный дождь, может произойти поломка корабля, и 

тогда вам придется прекратить путешествие, а ваши более удачливые 

соперники отправятся в путь без вас. Желаю, чтобы вам всегда сопутствовала 

удача, чтобы путешествие было приятным. Вперед, мужчины! 

I этап 

1-й конкурс. Разминочный 

Дается куб с цветными гранями. Каждому цвету соответствуют вопросы из 

разных областей знаний. Участники по очереди бросают куб и отвечают на 

три вопроса. 

Викторина  

желтая сторона: Былины 

1. Откуда родом Илья Муромец? (из г. Мурома) 

2. Кто передал Илье Муромцу меч-кладенец? (Святогор) 

3. Из какой семьи Алеша Попович? (священника, попа) 

зеленая сторона: Растения 

1. Какое растение, было на родине сорняком, в Европе садовым цветком, а у 

нас стало масличным растением? (Подсолнечник)  

2. Назовите культурное растение, к которому относится такое выражение: 

“Аристократ среди злаков, сын воды и солнца, пища богов”. (Рис).  

3. … и вдруг видит он, на пригорке зеленом, цветок, цвету алого, красоты 

невиданной и неслыханной, что ни в сказке сказать, ни пером описать… О 

каком цветке идет речь? (“Аленький цветочек” Аксаков)  

синяя сторона. Морская тематика  

1. Кухня на корабле (камбуз) 

2. Передняя часть корабля (нос) 

3. Помещение для капитана или пассажиров (каюта) 

красная сторона. Военная тематика 

1. Как называется устройство, с помощью которого подводники обозревают 

поверхность моря? (перископ) 

2. Строй, в котором стоят один возле другого на одной линии (шеренга) 

3. Как называется устройство для мягкой транспортировки грузов и людей с 

воздуха на землю? (парашют) 

голубая сторона. Спорт 

1. Как называется площадка для игры в теннис? (корт) 
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2. Как называется древняя игра, заключающаяся в передвижении фигур по 

клеткам (шахматы) 

3. Аппарат для дыхания под водой (акваланг) 

оранжевая сторона. Сказочная тематика 

1. Сказочный бессмертный злодей? (Кощей Бессмертный) 

2. Как звали крысу, которая не любила Буратино? (Шушера) 

3. Как звали вожака стаи волков в книге Маугли? (Акела) 

2-й конкурс. 

Ведущий. 

Он гудит и чертит мелом, 

Он рисует белым-белым 

На бумаге голубой. 

Сам рисует, сам поет. 

Что же это? (Самолет). 

Ну, конечно же, самолет. 

И следующий конкурс — конкурс авиаконструкторов. На столе лежат 

листы бумаги. Папе и сыну нужно сделать по одному самолетику. За 

скорость и качество работы присуждаются баллы. А теперь проведем 

испытания. 

      Запускают самолеты, по дальности полета подводят итоги. 

3-й конкурс. 

На доске крепится плакат, на котором под номерами изображены самолеты, 

танки, корабли, вертолеты. Участникам выдаются листочки с такими же 

номерами. Когда плакат убирается, нужно восстановить нумерацию. 

4-й конкурс. 

Каждой команде загадывается по две загадки. 

1. Лежал, лежал, да в реку побежал (снег) 

2. Не воин, а со шпорами, не караульщик, а кричит (петух) 

3. Сестра к брату идёт, а он от неё пятится (день и ночь) 

4. Красный колобок по небу катается, людям улыбается (солнце) 

5. То толстеет, то худеет, громко, громко голосит (гармонь) 

6. Летом бежит, а зимой стоит (река) 

7. Ты за ней – она от тебя, ты от неё – она за тобой (тень) 

8. Без рук, без ног, а рисовать умеет(мороз) 

9. Живёт в глуши лесной, и летом, и зимой старательный работник, 

лесной носатый плотник (дятел) 

10. на поляне возле ёлок дом построен из иголок. За травой не виден он, а 

жильцов  в нём – миллион (муравейник) 

      Подведение итогов первого этапа. В результате выбывает несколько 

команд или одна, набравшая меньшее количество баллов. 

 

II этап 

 

1-й конкурс. 
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А сейчас мы заглянем на кухню. Кто быстрее запишет как можно больше 

предметы кухонной утвари? 

2-й конкурс. 

Если вы заглядывали на кухню, то наверняка видели там мясорубку. 

Мальчики, зачем нужна мясорубка? (Отвечают). Итак, мама перемолола 

фарш. Что теперь нужно сделать с мясорубкой? Правильно, вымыть. А для 

этого ее нужно разобрать, а потом снова собрать.  

Задание: сын разбирает мясорубку, а папа собирает. 

3-й конкурс. 

С помощью обычных терок надо натереть морковь. 

4-й конкурс. 

Напишите: (время 5 минут) 

назвать один из ингредиентов манной каши. 

Какие продукты входят в состав супа?  

Назвать съедобные грибы. 

Блюда, приготовленные из мяса. 

5-й конкурс 

Эти испытания вы выдержали с честью, но конкурс «Мамины помощники» 

на этом не заканчивается. Надо пришить пуговицу. 

      Папа и сын берутся за руки, а свободными руками, действуя совместно, 

пришивают пуговицу. 

     Подведение итогов, Выбывание команд 

 

III этап 

 

1-й конкурс. 

И сейчас все решится! Какая же команда достигнет заветной звезды? 

Скажите, пожалуйста, чем вы любите заниматься в свободное время? 

(Выслушиваются ответы). Это очень интересно. Ну а теперь, хотите вы этого 

или нет, вам придется отправиться на рыбалку. Все вы хорошо знаете сказку 

о рыбаке, который рыбачил тридцать лет и три года, пока не случилось чудо: 

поймал он рыбку не простую, а золотую, и исполняла рыбка его желания. А 

сегодня будет наоборот. Вы пойдете на рыбалку, если повезет, поймаете 

рыбку и будете исполнять ее желания.  

     Ловят рыбок удочками. 

2-й конкурс. 

А сейчас объявляется химическая тревога. Задача папы: надеть на себя 

марлевую повязку, быстро подбежать к ребенку, надеть  марлевую повязку 

на него, отнести ребенка в безопасное место. 

3-й конкурс. 

Звучат мелодии из популярных мультфильмов. Отгадать названия 

мультфильмов. 

      Подводится итог. 

      Вручаются призы, медали. 
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