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Под музыкальное сопровождение в зал друг за другом входят дети и 

выстраиваются в полукруг лицом к гостям. 

 

1 ребёнок:  От чего мы так красивы, 

  От чего гостей зовём? 

  Для кого сегодня дружно 

  И станцуем, и споём? 

 

2 ребёнок:  Много праздников на свете, 

  Всех их нам не сосчитать. 

  Но сегодня все ребята 

  Папу будут поздравлять! 

 

3 ребёнок:  Лучше папы человека 

  В целом мире не сыскать, 

  Гвоздик он забить сумеет 

  И бельё прополоскать. 

 

4 ребёнок:  Мой папа находчивый, 

  Умный и смелый. 

  Ему по плечу 

  Даже сложное дело! 

 

5 ребёнок:  Мой папа – шалун, 

  Озорник и проказник. 

  С ним каждый мой день  

          Превращается в праздник. 

 

6 ребёнок:  Мой папа весёлый, 

  Но строгий и честный. 

  С ним книжки читать 

  И играть интересно. 

 

7 ребёнок:  Мне скучно без папы 

  На санках кататься. 

  Никто не умеет  

Так громко смеяться! 

 

8 ребёнок:  Мой папа – волшебник, 

  Он самый хороший! 

  Он вмиг превращается 

  В то, что попросишь. 

 

9 ребёнок:  Мой папа заботливый, 

  Самый родной, 

  Он добрый, он лучший, 

  И он только мой! 



10 ребёнок:  Споём сейчас мы песенку 

    О папе дорогом, 

    О том, кто защищает нас 

    И бережёт наш дом. 

 

 Песня «Про папу». 
 

 После исполнения песни дети садятся на стулья. 

 

Ведущая:  Наш зал улыбками украшен 

         Любимых пап. Для всех детей, 

         Как мама, папа очень важен, 

         Он всех дороже и родней. 

         Ребятам хочется скорее 

         Расти и славной сменой стать. 

         Чтоб быть сильнее и умнее, 

         Все в пап примеры будут брать! 

 

11 ребёнок:  Разучили для папули 

             Мы стихотворения. 

    Прочитаем и поднимем 

    Папе настроение. 

 

 Стихи о папе – 1 блок.        (3-4) 

 

Ведущая:  Что ж, теперь пришла пора 

          Для соревнования. 

          Выходи-ка, детвора, 

          Есть для вас задание! 

          Много есть профессий разных, 

          Папы в них на высоте. 

          А у нас здесь есть предметы, 

          Что известны всем везде. 

          На команды разделитесь, 

          Друг за другом становитесь, 

          По предмету вы берите 

          И на стол к себе несите. 

          Вас попросим разъяснить, 

          Папы кем тут могут быть? 

 

 Игра-эстафета «Папина работа». 
 

 Выбираются две команды детей. Дети выстраиваются друг за другом. 

Перед каждой командой ставится столик. Впереди на удалении от команд 

ставится общий ящик, в котором лежат предметы, принадлежащие к разным 

профессиям. По сигналу участники игры по одному бегут к ящику, выбирают 



один предмет и несут его на столик своей команды. Ведущая осматривает 

собранные атрибуты и просит детей разъяснить, к какой профессии 

принадлежит каждый выбранный предмет, кем папа с этим предметом может 

работать. 

 

Ведущая:  Справились с заданием. 

         А теперь -  внимание: 

         Я хочу вам предложить 

         Ваши знанья закрепить. 

         Буду строки я читать, 

         Вам их нужно завершать. 

         Папы кем работать могут? 

         Подсказать они вам смогут. 

 

Стихотворение «Папины профессии». 
         

 Дрожит мостовая и воет мотор – 

 Это к нам едет папа - … (шофёр).     (дети отвечают, папы подсказывают) 

  По синему небу летит самолёт. 

  Им управляет папа - … (пилот). 

 Дружно шагает с военными в ряд 

 В серой шинели папа - … (солдат). 

  Кто в многоборье у нас рекордсмен? 

  Мы отвечаем: «Папа - … (спортсмен)!». 

 Уголь рубить не устал в недрах гор 

 Чёрный от сажи папа - … (шахтёр). 

  Плавится сталь, из котла валит пар – 

  Папа – рабочий. Он - … (сталевар). 

 Вылечит тысячи сломанных рук 

 В детской больнице папа - … (хирург). 

  Кран установит, прочистит засор 

  Папа-сантехник, или … (монтёр). 

 Кто выступает на сцене на бис? 

 Это известный папа - … (артист). 

  В мире ненужной профессии нет! 

  Учит нас с детства папа - … (поэт).         

  

Ведущая:  Папы наши все в работе. 

          А когда ж им отдыхать? 

         Мы сегодня приглашаем 

          Пап в «рыбалку» поиграть. 

          Им зимой в одежде тёплой 

          Нужно рыбки наловить. 

          Ну-ка, папы, выходите, 

          Мы хотим вас снарядить.     

          Надевайте валенки,  



         Шапку, шарфик тоже, 

          И спешите к проруби 

          В ясный день погожий. 

          По рыбёшке доставайте 

          И в ведёрки опускайте! 

          В две команды разделитесь, 

          Друг за другом становитесь! 

 

 Игра «Зимняя рыбалка».   
 

 Папы делятся на две команды с одинаковым количеством участников. На 

расстоянии напротив каждой команды кладут имитацию проруби, в которую 

кладут муляжи рыб с металлическими вставками. Рядом с прорубями ставят по 

ведёрку и кладут удочку с магнитным крючком (из детского игрушечного 

набора). Папам выдают набор одежды (пара валенок, шапка-ушанка и шарф). По 

сигналу первые папы  надевают на голову шапку, на шею шарф, а на ноги валенки 

и в таком обмундировании бегут к проруби, где закидывают удочку и 

вылавливают на магнитик удочки по одной рыбке, кладут рыбу в ведро, 

оставляют у проруби удочку с ведром  и возвращаются к команде, где передают 

всю одёжную атрибутику следующим участникам игры. 

 

Ведущая:  А теперь мы с выраженьем 

         Вновь прочтём стихотворенья. 

         Папы, слушайте сейчас 

         Новые стихи о вас! 

 

 Стихи о папе – 2 блок.             (3-4) 

 

Ведущая:  Что ж, продолжим. Поскорей 

          Мы начнём игру «хоккей». 

          В руки клюшку мы возьмём 

          И в ворота гол забьём, 

          Но не шайбой, а снежком. 

          Кто с игрой такой знаком? 

          Ну-ка, папы, просим вас 

          В две команды стать сейчас! 

          Свою ловкость покажите, 

          Клюшкой снежный шар ведите, 

          Между конусов толкайте, 

          Осторожно, не теряйте, 

          А потом – бросок в ворота! 

          Ну, кому играть охота? 
 

 Игра «Хоккей».   
 



 Отбираются две команды по 4-5 человек в каждой. Первым игрокам дают 

клюшки. Рядом с каждой командой ставят ёмкость, в которой лежат 5-6 

снежков-шаров. На расстоянии от команд ставят ворота. По сигналу каждый 

игрок по очереди должен выполнить со снежком обводку и забить этот снежок 

в ворота, затем вернуться к команде и передать клюшку следующему. 

Побеждает команда, забившая большее количество снежков в ворота. 
 

Ведущая:  А теперь ребята 

         В папу превратятся, 

         За покупкой быстро 

         В магазин помчатся. 

         Что же купят «папы» 

         В магазине нашем? 

         Мы в команды встанем 

         И забег покажем. 

 

Игра-эстафета «Папины покупки». 
 

 Играют 2 команды детей по 5 в каждой. В «Магазине» отбираются по 

одному предмету каждым игроком. В конце обсуждается, что «папы» купили и 

для чего. 

 

Ведущая:  А сейчас настало 

         Время танцевать. 

         Мы хотим на танец 

         Папочек позвать. 

         Трое самых смелых 

         Выходите к нам! 

         Атрибуты к танцу 

         Выдадим мы вам. 

 

 Танец-импровизация «Папы-папуасы».    (3) 

 

 Папам выдают папуасские парики, бубны и маракасы. Под заданное 

музыкальное сопровождение папы танцуют. 

 

Ведущая:  Когда у папы выходной, 

          Ребята очень рады. 

          Ведь игры с папой дорогим 

          Как лучшая награда! 

          В футбол с ним можно поиграть, 

          И самолёт построить, 

          На папе всадником скакать, 

          Сражение устроить. 

          Сейчас мы папочек зовём 

          На новое заданье: 



          Возить ребёнка на спине – 

          Вот это испытанье! 

 

 Игра-аттракцион «Верхом на папе». 
 

 Выходят 6 пап и делятся на две команды. К ним присоединяются их дети. 

Папы становятся на колени и опираются на руки. Дети садятся им на спины. 

Под музыкальное сопровождение папы везут своих детей на спинах до 

ориентира (конуса) и обратно. Их сменяют следующие пары пап и детей. 

 

Ведущая:  Наш праздник подошёл к концу, 

          И все считают дети, 

          Что счастье детское отцу 

          Важней всего на свете! 

          Папы! Мы гордимся вами! 

          Оставайтесь дольше с нами! 

                      Всем спасибо за вниманье! 

          Скажем папам… 

 

Дети:  До свиданья! 

 

 Под музыкальное сопровождение дети друг за другом выходят из зала. 

 

 Мероприятие окончено. 
 
 


