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Сценарий развлечения ко «Дню отца»  

 «Мой папа- самый, самый…» 

Для детей старших и подготовительных групп 
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Звучит музыка про папу, все собираются на площадке на улице.. 

Ведущий : Добрый день, дорогие ребята! Сегодня у нас особенный день – 

День отца! 

Папа, папочка, папуля, 

Знаешь, как тебя люблю я! 

Ты весёлый и красивый, 

Самый умный, самый сильный! 

Отец — это не просто слово. В нём столько детских чувств. Для мальчика 

папа — это пример для подражания, ведь он сильный и смелый, на все руки 

мастер. Он подскажет всё: как забить гвоздь, как помириться с другом и как 

постоять за себя. 

Для девочки папа — это гордость. Каждая маленькая принцесса мечтает 

встретить своего принца, который будет похож на отца. 

Ребята, скажите пожалуйста какие ваши папы? 

Ответы детей: 

 

- Да, ваши папы именно такие. Они тоже раньше были маленькими детьми, 

но потом они узнали один секрет и стали сильными, ловкими, храбрыми и 

т.д. 

-Хотите узнать ЭТОТ СЕКРЕТ? 

- Что бы узнать секрет, нам нужно отправится в удивительное путешествие.  

Но для начала нам нужно немного размяться; 

Разминка: 

 

Эстафета «Полоса препятствий». 

 

  Станция музыкальная. 

Дети поют песню  про папу. 

Ведущий: А куда пойдем дальше, подскажет загадка: 

Коль крепко дружишь ты со мной, настойчив в тренировках, то будешь в 

холод, дождь и зной выносливым и ловким! (Спорт.) 

 

Станция  Спортивно-оздоровительная: 

  Эстафета «Самый меткий» 

 

Дети бросают мешочки с песком в корзину, стоящую на полу, с 

расстояния 1-1,5 метров. Способ организации — поточный. В соревновании 

участвуют равное количество человек от каждой команды. Выигрывает 

команда, забросившая наибольшая количество мячей 

 

- Эстафета «Переправа».  

Участвуют команды. Нужно, перекладывая два обруча, перебраться с 

одного «берега» на другой – до ориентира, взять обручи в руки и бегом 

вернуться назад. Передать обручи следующему. 

 



Ведущий: — Что использует десантник при прыжке с самолёта? 

Дети: - Парашют. 

Игра «Парашютисты». 

Физкультминутка «Полезное -неполезное» 

-Давайте поиграем. Когда я буду говорить полезные продукты, вы 

поднимаете парашют вверх, когда вредные-приседаете.(Или вредные 

привычки) 

Станция : Праздничная 

«Самый лучший папа мой»   

«Нарисуй своего папу.» 

Ведущий: День отца — это радостный праздник 

Самых лучших, отважных мужчин. 

Всех отцов тороплюсь я поздравить 

С этим праздником очень большим. 

Быть отцом — непростая задача, 

Быть ответственным нужно всегда. 

Быть отцом — это многое значит, 

Это значит любовь на года. 

Песня  про папу в исполнении Анастасии. 

Давайте, дети, посмотрим в чем секрет наших пап? 

Правильно, 3 составляющих ЗОЖ: правильное питание, душевное и 

психическое здоровье, двигательная активность и спорт.! 

Будьте здоровы! Любите своих пап! 

 


