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ПРАЗДНИК ПАПЫ 

СЦЕНАРИЙ ДОСУГА С УЧАСТИЕМ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ 

Северьянова А.Г., музыкальный руководитель 

Цели: Создать у детей и родителей радостное настроение и чувство 

удовлетворения от совместного общения.  

Дети под музыку входят в зал, рассаживаются. 

 1-й ребенок: Папин праздник - главный праздник всех мальчишек и мужчин. 

2-ой ребенок: И поздравить пап, любимых мы сегодня так спешим! 

3-й ребенок: Мы желаем папам счастья, неба мирного для них! 

4-й ребенок: Мимо пусть пройдут ненастья, поздравляем дорогих! 

Ведущий. 

Дорогие наши папы! Поздравляем Вас с праздником, желаем успехов в 

делах, счастья, добра! 

          Собрались мы сегодня вместе, 

          Чтоб отметить праздник мужчин. 

          Смелым, умным, отважным и добрым - 

          Вот таким хочет видеть вас сын. 

          Всем покажете ваши знанья, 

          Силу, ловкость, сноровку в борьбе. 

          Вы дерзайте наши мужчины, 

          И уверены будьте в себе. 

Исполняется «Песенка о папе» сл. М. Танича, муз. В. Шаинского. 

Ведущий. В этой шутливой песенке вы услышали, что папа может всё, что 

угодно. Сейчас они докажут это на деле.  

Конкурс: «Мы авиаконструкторы». 

На столах лежат белые листы бумаги. Папы с сыном или дочерью 

складывают из бумаги самолёт. Оценивается быстрота и качество работы. 
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Ведущий: А теперь запустим самолёты и посмотрим, чей самолёт будет 

самым быстрым и улетит дальше всех. Папы вместе с детьми запускают 

самолёты. По дальности полёта подводятся итоги конкурса. 

Ведущий: Пришло время подарить всем гостям нашу замечательную песню 

«Что такое лето?» 

Конкурс «Отгадываем загадки». 

Ведущий: А сейчас - отгадываем загадки!  

 

Загадки для участников конкурса: 

Четырехколесный зверь 

В гараже у нас теперь. 

От колес клубится пыль- 

Едет наш …  (автомобиль) 

 

Как оса, она жужжит, 

Бороду отстричь спешит. 

Утром со щетиной битва 

Потому серьёзна … (бритва). 

 

Вот предмет из черной кожи, 

Своим видом с сумкой схожий. 

На работу каждый день 

Папочка берет …  (портфель) 

 

Папин номер наберем, трубку к уху, 

Поднесём. С папой свяжет быстро он 

Наш мобильный …  (телефон) 

Что за шёлковая лента  

Под воротничком надета? 

Говорит всем папа: «Здравствуй», 

Чуть поправив модный….  (галстук). 

 

 

Ведущий: А теперь предлагаем задания, в которых надо проявить силу, 

ловкость и умелость. 

Папы и дети распределяются на две команды. Предлагаются следующие 

игровые задания: 

 Кто быстрее доведёт клюшкой мяч до ворот? 

 Кто сможет одновременно поднять наибольшее количество шаров? 

 Скачки «Чья лошадка быстрее?» (дети «едут верхом» на папах, 

которые изображают «лошадок»). 



3 
 

Ведущий: Какие ловкие и быстрые у нас папы, да и мальчишки у нас тоже 

проворные! Просто молодцы! 

Ведущий: Наш праздник завершается, девочки и мальчики очень старались, 

чтобы доставить удовольствие папам. В заключении дети хотят сказать Вам, 

уважаемые папы, что Вы самые любимые, самые, самые, самые… 

Дети читают папам стихи.  

1-ый ребенок: Мой папа красивый и милый такой, мой папочка - самый-

самый. 

    Он шляпу всегда поднимает рукой, встречаясь на улице с 

дамой. 

2-ой ребенок: У папы работа! У папы забота! И некогда с нами ему поиграть! 

Но если наш папа берёт выходной, как здорово с ним он такой заводной! 

  3-й ребёнок: Папы для нас очень важны! Папы наши нам очень нужны! 

Танец «Песенка про папу» В. Оншин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


