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Совместная деятельность педагога с родителями (папами) и детьми 

второй младшей группы. 

«Папа – гордость моя!» 

Интеграция областей: 

Социально-коммуникативная—познавательная --- речевая --- физическая. 

Цель: воспитание  чувства гордости к своему отцу, высоких духовно - 

патриотических ценностей, культурных традиций, уважения к своей стране. 

Задачи: 

1. Воспитательные задачи: 

 Воспитывать любовь к Родине. 

 Воспитывать у детей уважительное отношение к отцу. 

 Воспитывать уважение к победам и неудачам других. 

2. Развивающие  задачи: 

 Способствовать развитию положительных эмоций, чувства 

взаимопомощи. 

 Развивать физические качества – быстроту, силу, 

выносливость. 

3. Образовательные задачи: 

 Формировать у детей знания о  военной профессии и защитниках 

Отечества. 

 Формировать у детей двигательные навыки. 

Предварительная работа: 

1. Рассматривание иллюстраций, открыток, фотографий на заданную 

тему. 

2. Изготовление стенгазеты, посвященной 23 февраля. 

3. Фотовыставка «Лучше папы друга нет!» 

4. Составление рассказов детей о папе: «Расскажу я вам о папе!» 

5. Изготовление стенгазеты и плаката « Папа – гордость моя! » 



6. Чтение художественной литературы: 

 В. Драгунский «Куриный бульон» (выдержки) 

 Г. Лагздынь «Мой папа – военный» 

 О. Чусавитина «Самый лучший» 

 О. Бундур « Папы» 

 

7. Слушание музыкальных произведений:  

 «Лучше папы друга нет!» 

сл. М.Пляцковского, муз. Б. Савельева. 

 «Любимый папа» 

 сл. Ю. Энтина  муз. Д. Тухманова 

 «Песня о папе» 

сл. М. Танича  муз. В. Шаинского  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сценарий совместной деятельности воспитателя с детьми второй младшей 

группы и родителями (папами), посвященная «Дню защитника Отечества» - 

«Папа - гордость моя!» 

 

Оборудование: 12  мячей, корзины, наборы восковых мелков(6 штук), 

мольберт (3 штуки), листы А3,  фонограммы на каждый конкурс (песни о папе 

и маме), обручи. 

                            

Дети с папами, под весёлую музыку входят в физкультурный зал и садятся на 

скамейки. 

 

 Ведущий: Здравствуйте уважаемые гости. Ребята, мы собрались здесь не 

случайно. 

• Какой недавно праздник отметила наша страна?          ( Ответы детей)  

• Что такое Отечество?                                                                ( Ответы детей) 

• Как называется наша страна?                                                ( Ответы детей) 

• Кто такой защитник?                                                               ( Ответы детей)   

 

  Ведущий: Мы поздравляем  дедушек и пап  с Днём защитника Отечества. 

Желаем им здоровья, любви, успехов во всех делах и гордости за своих 

детей и внуков, которые вас очень любят. 

Сегодня вы пришли  вместе с папами и дедушкой! Познакомьте наших 

гостей, пожалуйста,  

с вашими близкими.   Гриша, как зовут твоего папу? ( Ответы детей) 

 Ребята, а кто знает, кем работает папа?      ( Ответы детей)   

 Ведущий: Много лет назад ваши папы и дедушки были такими же 

маленькими,  как и вы! Поэтому сегодня мы  поздравляем и наших 

мальчиков, которые когда вырастут, мы уверены  – станут добрыми, 



сильными и смелыми мужчинами! Ребята, выходите, давайте расскажем 

стихотворения. 

 

1 ребенок:  

Здравствуй, праздник! Здравствуй, праздник!  

Праздник мальчиков и пап!  

Всех военных поздравляет 

Наш весёлый детский сад!  

 

2 ребенок: 

Папа, ты самый хороший на свете,  

Лучший отец на огромной планете!  

Как я тобой восхищаюсь, горжусь,  

Крепко за дружбу и руку держусь!  

 

3 ребенок  

С таким хорошим дедом 

Не скучно даже в дождь. 

С таким хорошим дедом 

Нигде не пропадешь! 

4 ребенок 

Мой папа весёлый, 

Но строгий и честный. 

С ним книжки читать 

И играть интересно. 



И скучно без папы 

На санках кататься. 

Никто не умеет 

Так громко смеяться.  

5 ребенок: 

Папу поздравляю  

С праздником мужским:  

В юности, я знаю,  

В армии служил.  

Значит тоже воин,  

Хоть не командир.  

Праздника -  достоин,  

Охранял весь мир!  

 

6 ребенок: 

 Папам всем мы пожелаем 

 Не стареть и не болеть, 

 Больше спортом заниматься, 

 Чувство юмора иметь. 

       Папа 

Может он в футбол играть, 

Может книжку мне читать, 

Может суп мне разогреть, 

Может мультик посмотреть, 



Может поиграть он в шашки, 

Может даже вымыть чашки, 

Может рисовать машинки, 

Может собирать картинки, 

Может прокатить меня 

Вместо быстрого коня. 

Может рыбу он ловить, 

Кран на кухне починить. 

Для меня всегда герой – 

Самый лучший ПАПА мой! 

 

Ведущий: Спасибо, ребята, за поздравления и пожелания! 

Уважаемые папы, сегодня мы предлагаем вам на некоторое время 

вспомнить детство и поиграть с нами.  

Чтоб победы вам добиться,  

Нужно честно потрудиться.  

В играх правила все знать,  

Их отлично выполнять. 

А сейчас мы и посмотрим, как вы будете выполнять эти правила, игра 

называется: 

 

  «Попади в кольцо» Первые участники (папа с сыном) из обеих команд,  

подходят к корзинам с мячами, берут по мячу, затем папа  встаёт за 

ребенком и по очереди бросают  мяч в кольцо.   

 

 



Ведущий: Вы молодцы!  Какие вы меткие снайперы!  

 «Ребята, а какими еще,  бывают папы дома?» Ответы детей ( заботливыми, 

внимательными). А  что значит внимательными? Делают мамам подарки, 

дарят цветы. Давайте сейчас попросим пап нарисовать для ваших мамочек 

букет цветов!»   

  «Букет для мамы» (пока звучит музыка, папы рисуют восковыми 

мелками букет для мамы, дети им помогают). 

Ведущий: Замечательные цветы! Какая цветочная поляна у нас получилась!  

Давайте пока сложим ваши работы, а вечером вы порадуете ваших мам! 

Ребята, когда вы были малышами, ваши папы носили вас на руках, а сейчас 

мы попросим пап поносить вас не на руках, а на ногах. Игра называется:  

 

  «Кто быстрее?»  Нужно как можно быстрее дойти до ориентира  папе, 

совместно с ребёнком (папа ставит ребёнка себе на ноги),  а обратно 

вернуться бегом. 

 Ведущий: Молодцы! Вы отлично справились! Хорошо выполняли правила! 

Отдохнули мы на славу, 

 Победили все по праву! 

Похвал достойны и награды. 

И мы призы вручить вам рады! 

Вручение похвальных грамот «Лучший папа» и медалей и значков детям. 

Вот и подошел к концу наш праздник! Всем большое спасибо за внимание! 

 

 

 

 

 


