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Ведущий:

Здравствуйте, ребята! Сегодняшняя наша встреча
посвящена Дню Отца, который отмечается каждый год в 3-е
воскресенье июня.

«Отец – звучит легко и просто, но быть отцом в семье –
непросто…».

Говорят, что отец — высокая должность на Земле. Но, это,
конечно, не должность - это зов сердца, веление совести. Вот, что
такое отцовство! Материнская забота обеспечивает возможность
принятия, отцовская же забота побуждает к отдаче. И то и другое
необходимо для развития личности. Стать отцом совсем легко.
Быть отцом, напротив, трудно.

Ведущий:
Задает вопрос детям: Отец это?

Мужчина, у кого есть дети.
Кто-то скажет: «Отец – это просто родитель».

Для кого-то отец – тятенька.
Некоторые говорят: «Отец – это папаша, батька».

Малыши радостно лепечут: «Папа, папочка, папенька!».

Ведущий:
Папы разными бывают:

Тот молчит, а тот кричит,
Тот, бывает, напевает,
Тот у телека торчит,

Тот, бывает, обнимает
Теплотою сильных рук,
Тот, бывает, забывает,

Что он сыну лучший друг.
Папы разными бывают…
И, когда проходят дни,
Сыновья их вырастают
Точка в точку, как они.



Ведущий:
На стену вешается лист ватмана и на нем дети пишут, что

их папа умеет делать, например:
— Водить машину
— Зарабатывать деньги
— Воспитывать детей
— Отдыхать
— Развлекать маму
— Строить дом
— Путешествовать
— Готовить еду
— Быть настоящим джентльменом

Ведущий читает стих-загадку:

Кто не в шутку, а всерьёз
Нас забить научит гвоздь?
Кто научит смелым быть?

С велика упав, не ныть,
И коленку расцарапав,
Не реветь? Конечно, …

(Ответ: Папа)

Шкаф тяжелый кто подвинет?
Кто розетки нам починит,
Кто все полочки прибьет,
В ванной утром кто поет?
Кто в машине за рулем?

На футбол мы с кем пойдем?
День рожденья у кого? У ..... моего!

(Ответ: Папули)

Звучит песня М. Танича «Папа может»

Сколько песен мы с вами вместе
Спели маме моей родной,
А про папу до этой песни
Песни не было ни одной!



Припев:
Папа может, папа может

Все, что угодно,
Плавать брассом, спорить басом,

Дрова рубить!
Папа может, папа может

Быть кем угодно,
Только мамой, только мамой

Не может быть!
Только мамой, только мамой

Не может быть!

Папа в доме – и дом исправный,
Газ горит и не гаснет свет.

Папа в доме, конечно, главный,
Если мамы случайно нет!

Припев:

И с задачкою трудной самой
Папа справится – дайте срок!
Мы потом уж решаем с мамой
Все, что папа решить не смог!

(М. Танич)

Ведущий: 
Зачитывает половину пословицы об отцовстве, а дети

продолжают:

Отцы оберегают дом, чтобы не сделал враг пролом.
Отец имеет зоркий глаз, чтоб защитить от горя нас.

Справедливая строгость отца, сбережет от худого конца.
Теплотой согретые сердца, будут долго помнить дом отца.

Отец – учитель для детей среди обманчивых путей.
Учится ребенок у мудрого отца с пеленок.

Один отец значит больше, чем сто учителей.
Не надобно другого образца, когда в глазах пример отца.



Ведущий:
Читает отрывок из книги Г. Остера «Вредные советы»

Если вы по коридору
Мчитесь на велосипеде,

А навстречу вам из ванной
Вышел папа погулять,

Не сворачивайте в кухню,
В кухне твердый холодильник,

Тормозите лучше в папу,
Папа мягкий. Он простит.

Если к папе или маме
Тетя взрослая пришла,

И ведет какой-то важный
И серьезный разговор,

Нужно сзади незаметно
К ней подкрасться, а потом

Громко крикнуть прямо в ухо:
"Стой! Сдавайся! Руки вверх!"

И когда со стула тетя
От испуга упадет

И прольет себе на платье
Чай, компот или кисель,

То, наверно, очень громко
Будет мама хохотать,

И, гордясь своим ребенком,
Папа руку вам пожмет.

За плечо возьмет вас папа
И куда-то поведет.

Там, наверно, очень долго
Папа будет вас хвалить.

Конкурс-загадка  «Папины вещи»
Как оса, она жужжит,

Бороду остричь спешит.
Утром со щетиной битва -



Потому серьезна ... (бритва)

Вот предмет из черной кожи,
Своим видом с сумкой схожий.

На работу каждый день
Папочка берет ... (портфель)

Четырехколесный зверь
в гараже у нас теперь.

От колес клубится пыль -
Едет наш ... (автомобиль)

Папин номер наберем,
Трубку к уху поднесем.

С папой свяжет быстро он –
Наш мобильный ... (телефон)

Он в хозяйстве нужен,
Он с гвоздями очень дружен.

Я им гвозди забиваю,
Маму с папой забавляю (молоток)

Не поможет глазомер,
Нужен точный мне размер.

Где надо, ставлю метки
с помощью ... (рулетка)

Я дощечки распилил
и скворечник смастерил.
Очень сильно помогла.

По хозяйству мне... (пила)

Если свет погаснет вдруг,
У меня есть верный друг.

С ним мне ничего не страшно,
Я иду вперёд отважно! (фонарик)

И белить, и красить можно,



Ею можно рисовать,
Только надо осторожно

Чтоб себя не замарать (кисть)

Игра «Отгадай, кто мой папа  …?»
Дрожит мостовая и воет мотор –
Это к нам едет папа - ... шофёр.

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.

Ведущий: 



Настоящий мужчина должен быть элегантно одетым; должен
уметь зарабатывать деньги, чтоб дом был «полная чаша»; должен
быть сильным, смелым, ловким, находчивым и, конечно же, должен
помогать маме воспитывать детей. 

2 ведущий: Но, как бы то ни было, - встречают все равно по
одежке. Скажите, пожалуйста, кто-нибудь знает, во что именно
должен быть одет папа.

Конкурс «Одежда папы»

Чтобы скуке не поддаться -
Ярче нужно одеваться!

Я в нем печален и угрюм,
Не надену что? (Костюм)

Рукав длинный и короткий,
Планка иль косоворотка,

На груди - кармашки.
Что это? (Рубашки)

Что за шелковая лента
Под воротничком надета?

Говорит всем папа «здравствуй»,
Чуть поправив модный ... (галстук)

Ношу на голове поля,
Но это вовсе не земля. (Шляпа)

Всегда шагаем мы вдвоём,
Похожие, как братья.

Мы за обедом — под столом,
А ночью — под кроватью. (Сапоги, ботинки)

Не галстук он, не воротник,
А шею обжимать привык.

Но не всегда, а лишь тогда,
Когда бывают холода. (Шарф)



Сижу верхом,
Не знаю, на ком.

Знакомца встречу,
Соскочу – привечу. (Шапка)

Варежки для ног (Носки)

Спортивную одежду
Не знает лишь невежда:

На теннисные корты
Что надевают? (Шорты)

Любит летом папочка
Чёрненькую бабочку. (Очки солнцезащитные)

Как себя раскроет -
Он тебя закроет.

А как дождь пройдёт -
Всё наоборот. (Зонт)

Разделились две ноздри:
До ботинок доросли. (Брюки)

Блестящие скрепы
На рукава надеты. (Запонки)

Конкурс «Стихотворение про папу»

1.Есть человек один на свете,
Без него не могут дети.

Этот человек поможет всегда-
Это наш папа, уверен я.

Папа поможет, папа спасет,
Папа для сына все приобретет.
Бывает, ругает нас папа порой,

но папа не строгий, и вовсе не злой.
Ведь папа нас учит всему, что он знает,



И папа всегда нам во всем помогает.
И если что-то мы сделали не так,

То папа посмотрит и скажет - пустяк.
Ведь папа он добрый, вы знаете все,
Ведь папа поможет всегда и везде!

2. Самый лучший!
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!

3 . Я сказку знаю наизусть
От слова и до слова,

Но пусть рассказывает, пусть,
Я буду слушать снова.
И я хочу лишь одного:

Пусть дольше сказка длится.
Пока я с папой, ничего
Плохого не случится.
И папу я прошу опять

Сначала сказку рассказать.

4. Время свободное - Некуда деть!
Как хорошо друг на друга глядеть!

Как хорошо говорить обо всём,
Что было, что есть, и что будет потом.



Я б только этим и занимался...
Как хорошо – телевизор сломался!

5. Люблю я папу всякого,
Люблю я одинаково,

Когда поёт, когда грустит,
Когда он что-то мастерит,

Когда читает и молчит
И даже, если накричит,

Я не заплачу, я стерплю,
Я всё равно его люблю!

6. Починитель
У кого отец – учитель,

У кого отец – строитель,
А мой папа, а мой папа –

Превосходный починитель.

Он сегодня, в воскресенье,
Починил с утра будильник
И еще, в одно мгновенье,

Заграничный холодильник.

Укрепил винты карниза,
Починил на кухне полку.
Дяде Коле – телевизор,

Тёте Клаве – кофемолку.

Ну, а завтра день-деньской
Папа будет в мастерской.
Чем от скуки мне зевать,

Буду папе помогать.

Стану делать, что придётся,
Например, чинить посуду.



Раз мне дело так даётся,
Починителем я буду!

7. Про папу делового
Папы снова дома нету

Месяц, кажется, второй.
Он уехал на край света,
Он в поездке деловой.

Без него бардак в квартире:
В коридоре свет погас,

Кран "поёт", ножи тупые,
Протекает унитаз.

Пёс Тимошка не ухожен,
В маркет некому сходить,

Гвоздь забить никто не может
И с соседом пошутить.

Что же делать? За подмогой
Обращусь к директорам.

Холостым – везде дорогу!
Ну а пап оставьте нам!

8. Про папу-стену
Хоть мой папа, скажем прямо,

Ростом вовсе не большой,
Говорит всё время мама:
«Я за каменной стеной».

Всем он в доме заправляет,
Всё в руках его горит,

Даже сказки нам читает,
В Интернете не торчит!

Папа умный, папа смелый,
На работе папа – клад,
Он заведует отделом



Очень важным, говорят.

Врач, учёный и рабочий –
Папы разные нужны.

Папы – это важно очень
Для семьи и для страны!

Но МОЙ папа – лучший самый!
Повезло мне с ним … и с мамой!

…Иногда дети, у которых нет папы, имеют потребность
поделиться этим фактом прямо на мероприятии, – поддержите их,
не отмахивайтесь. Скажите мальчику или девочке о том, что отец
может вернуться в их жизнь, а если это невозможно, то в их жизни
рано или поздно может появиться человек, которого они смогут
называть отцом. 

Подведение итогов.


