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 «День Отца» 
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 (Невенчанная Л.В., Демкина А.Е., воспитатели средней  группы В) 

  

Цель: повысить роль и статус отца, популяризация отцовства. 

Задачи: привлечь родителей к совместным творческим мероприятиям; развивать 

взаимоотношения родителей и детей посредством включения в совместную деятельность; 

оказать родителям помощь в приобретении опыта проведения семейных праздников; 

укреплять психофизическое здоровье детей. 

Для ребенка нет никого ближе мамы и папы! Родители сопровождают ребѐнка по 

жизни от рождения, учат всему, поддерживают и защищают. Именно поэтому в календаре 

памятных дат России наряду с Днем Матери появился такой праздник — как День Отца. 

Отец – это самый дорогой и любимый с детства человек, оказывающий не только 

моральную поддержку, но и являющийся руководящей силой в жизни семьи. 

В преддверии праздника педагоги группы наметили план мероприятий, в который 

вошли: 

беседы с воспитанниками на темы: "Игры с папой", "Лучший в мире папа, потому 

что – мой!"; 

просмотр мультфильмов - мультфильм "Трое из Простоквашино", мультфильм 

"Если бы я был моим папой"; 

чтение литературы об отцах – А. Раскин «Как папа был маленьким», С. 

Могилевская «Мой папа — волшебник», B. Дpaгунcкий «Мой замечательный папа»; С. 

Маршак, С. Михалков «Любимому папочке» 

Экскурсия в библиотеку   

Работники библиотеки радушно встретили ребят и предложили совершить 

увлекательное путешествие в 

мир книг. Дети с большим 

интересом слушали 

рассказ библиотекаря. Она 

познакомила детей с коллекцией 

книг о папе. Также дети приняли 

участие в викторине «Из какого 

мультфильма папа?», слушали и 

подпевали песенки про папу. 

Экскурсия произвела на 

дошколят огромное 

впечатление. Детям не хотелось 

уходить из библиотеки, и они 

пообещали научиться читать и брать книжки на дом. А пока готовы приходить в 

библиотеку с родителями. 

  

 



На занятии 

изобразительной деятельностью 

дети рисовали портреты своих 

пап. 

 

 

 

 

 

 

 

В тайне от пап мамы 

высылали нам семейные 

фотографии, из которых вместе 

с детьми мы оформили 

фотовыставку «Для меня всегда 

герой –                       самый 

лучший папа мой!» 

 

 

 

 

 

В пятницу, 14 октября, папы приводили детей в детский сад под веселые и 

трогательные песни о папах, с умилением и гордостью рассматривали фотовыставку, 

принимали портреты от своих детей.  

День отца — это радостный праздник, 

Самых лучших, отважных мужчин. 

Всех отцов детвора поздравляет, 

С этим праздником очень большим! 

Коллектив группы «Бруснички» присоединяется к поздравлениям наших детей!  

Желаем Вам, папы, здоровья и много сил для достижения целей на 

благо своей семьи! 

 Будьте всегда здоровы, счастливы и энергичны!  

С праздником всех отцов! 


