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Пояснительная записка 

 

 Успешность воспитательного процесса в Учреждении зависит от того, как 

складываются отношения между педагогами, учащимися и родителями. Для 

формирования сотрудничества между взрослыми и детьми важно представлять 

коллектив как единое целое, как большую семью, которая сплачивается и интересно 

живет, если организована совместная деятельность педагогов, родителей, детей. Это 

способствует единению, сплочению семьи, установлению взаимопонимания между 

родителями и детьми, созданию комфортных условий в семье. Следовательно, 

целесообразно часть воспитательной работы учреждения организовывать совместно с 

учащимися и родителями.  «Творим вместе с папой» - это только одно из мероприятий 

нашего учреждения по работе с семьями учащихся. 

          Целью игровой программы «Творим вместе с папой» является  сплочение семьи, 

установление взаимопонимания между детьми и родителями через совместную 

деятельность.  

          Актуальность данного сценария в том, что данный вид работы с родителями еще 

долго не иссякнет, так как семья играет основную роль в воспитании подрастающего 

поколения. 

          Мероприятие рассчитано на детей в возрасте от 6 до 10 лет. 

 

Оборудование 

 медиа-проектор 

 компьютер 

 магнитофон 

 

Атрибуты для конкурсов 

 

Название конкурса Атрибуты и материалы 

«Пока мамы нет дома» Презентация, музыка  

«Авиаконструкторы» Листы бумаги формата А4 – 12шт 

«Ни одной лишней детали» Мясорубка – 6 шт, секундомер 

«Накорми меня» Попкорн, тарелочки, палочки 

Меткий стрелок Кольцеброс - жираф 

«Морской бой» Презентация  

«Найди своего ребенка» Платок – 6шт, музыка 

«Логотипы» Презентация 

«Автовождение» Машинка на р/у, кегли, секундомер 

«Сделай сам» Воздушный шарик 

Трубочки для коктейля – 2шт 

Пробки от пласт.бутылок- 4 шт 



Тонкие деревянные шпажки -2шт 

Скотч, шило, ножницы 

 

Добрый вечер, дорогие друзья! 

 

-      Дорогие мужчины — папы и сыновья! Поздравляю вас с наступающим 

праздником! Желаю успехов в делах, счастья, добра,  мирного неба над головой! 

Мальчишкам — расти сильными, смелыми, мужественными, добрыми и благородными 

и всем - помнить о высоком звании мужчин!  

- Наше мероприятие называется «Творим вместе с папой». Слово «творить» можно 

интерпретировать  по-разному: творить – от слова «творчество» и в смысле – «шалить». 

И то и другое мы сегодня будем делать, больше – второе.  

«Папы разные нужны, папы разные важны». 

- Ребята, сейчас вы должны представить своего папу: как его зовут, кем и где работает, 

а также его хобби, то есть чем он любит заниматься в свободное время, например, 

любит рыбалку, увлекается чтением книг, а может быть коллекционирует марки и 

поэтому, может сидеть над ними часами. 

 - Представление пап - 

 -   Для создания настроения, давайте посмотрим слайд-шоу под названием «Пока 

мамы нет дома». 

-  Просмотр слайд-шоу - 

Разминка «Кто больше?». - Мы с вами в преддверии Дня защитника Отечества, 

поэтому разминка будет такого плана - каждая пара называет по очереди какую-либо 

военную технику, конечно не повторяясь, пока не иссякнут все версии. Так как 

программа у нас не только игровая, но и конкурсная, то по итогам каждого конкурса вы 

будете получать звездочки. 

-  А сейчас, ребята, отгадайте загадку.  

Он гудит и чертит мелом,  

Он рисует белым-белым на бумаге голубой.  

Сам рисует, сам поет. Что же это?  

 

- Ну, конечно, самолет. И у нас конкурс авиаконструкторов. У вас на столах лежат 

листы бумаги. Папе и сыну нужно сделать по одному самолетику, а потом проведем 

испытания на точность.  

- Запускают самолеты на точность в мишень-  

- Настоящие мужчины должны не только Родину защищать, но и мамам помогать. 

Мальчики, ну-ка скажите, помогаете ли вы с папой маме на кухне? (ответы детей). 

Молодцы, тогда вы с легкостью справитесь со следующим мужским заданием. 

Конкурс «Ни одной лишней детали». Сын разбирает мясорубку, а папа собирает. Чья 

команда быстрее это сделает, та и победит. 

- Молодцы, но с кухни мы еще не уходим. Как не быть на кухне и не поесть, правда?  

Конкурс «Накорми меня». С помощью зубочисток кормить друг друга кукурузными 

палочками.  

- Ребята, вы хоть раз видели по телевизору, как ловят диких лошадей с помощью лассо 

– веревкой с петлей? Лошади у меня, а вот жирафа поймать мы попробуем.  

Конкурс «Поймай жирафа». По очереди накидывают кольца на жирафа. Чья команда 

больше накинет больше колец.  

- Игра - 

- Друзья, кто знаком с игрой «Морской бой»? Давайте поиграем. Внимание на экран! 

Команды ходят по очереди, но если «взорвали корабль», то продолжаете игру. 

- Игра - 



- Обычно конкурс «Найди своего ребенка», проводят с мамами но сегодня это сделают 

папы. Выходите, папы,  в круг (всем завязывают глаза). Ну, а теперь выходят дети - 

играем молча. 

- Музыка. Игра – 

 

- Я думаю, что среди наших пап есть водители. Поднимите, пожалуйста, руки у кого 

есть личный автомобиль или кто просто имеет водительское удостоверение! Отлично! 

Даже по нашему городу колесит большое количество машин различных марок. Сейчас 

мы с вами будем их угадывать по логотипам, т.е. по эмблемам. Внимание на экран! 

- Конечно, искусство вождения приходит с годами. Водитель-виртуоз может с 

легкостью припарковаться между двумя стоящими машинами, проехать задним ходом, 

а уж в свой гараж может заехать даже с закрытыми глазами. И у нас следующий 

конкурс «Автовождение» - р/у автомодели.  

- Вождение р/у модели- 

 

- И завершает наше мероприятие самый, что ни на есть, мужской конкурс «Сделай 

сам!» 

Конкурс «Сделай сам». Изготовить из предложенных деталей шаромобиль и 

запустить, у кого дальше уедет. 

- Творческий конкурс- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Испытания моделей- 

 

- Наша программа подошла к концу. Я намеренно не предлагаю считать звездочки, 

заработанные во время конкурсов, потому что на самом деле это не важно, так как 

победила…конечно, дружба. Спасибо большое папам за то, что откликнулись на наше 

предложение поучаствовать в празднике, потому что это еще одна возможность 

пообщаться со своими детьми, а это очень важно в наше, такое быстро бегущее время.    

 -    Хочется ещё раз поздравить всех присутствующих мужчин и мальчиков с Днем 

защитника Отечества и пожелать здоровья, удачи и семейного благополучия! До новых 

встреч!  
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