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Дата проведения: 14.10.2022 
Место проведения: музыкальный зал МАДОУ УМР Упоровский детский 
сад «Солнышко» 
Время проведения: 16.30 
Участники мероприятия: дети и воспитатели подготовительных групп, 
по 2 отца от каждой группы, специалисты. 
 

16.00-
16.30 

Встреча и рассадка гостей ( ответственные  

16.00-
16.30 

В зале на экране во время встречи и рассадки гостей 
демонстрируются видеоролики (ответственные Калинина К.В., 
Харчук О.Г.) 

16.30 Начало мероприятия. Заставка на экране. 

Ведущий Здравствуйте, уважаемые папы !  
Мы рады видеть вас в стенах нашего детского сада. И повод 
сегодня особенный.  
В России, начиная с 2021 года, в третье воскресенье октября 
отмечается важный семейный праздник – День отца.  Он 
официально установлен Указом Президента РФ «в целях 
укрепления института семьи и повышения значимости 
отцовства в воспитании детей».  

 Слово предоставляется директору детского сада Алие 
Ельшибаевне Сарсикеевой 

 (после слов директора) 
Звучит лирическая мелодия 

 Смотрел малыш на папу так влюблённо 
И крепко-крепко за руку держал. 
Звучал счастливый смех волшебным звоном 
И папа будто в детство вновь попал… 



 
Они играли вместе на площадке, 
Крутилась беззаботно карусель… 
А дома мама ждёт и всё в порядке. 
Там мишки, зайки, тёплая постель… 

 Именно так ребенок воспринимает своего отца. Папа – самый 
главный в семье человек. Папа – надежная опора и маме, и 
детям. Папа способен горы свернуть ради своей семьи.  

 А семья – это дом, 
Это двое и третий, 
И, быть может, четвёртый, 
И пятый потом. 
Это тёплые строки 
В желанном конверте, 
Если машет разлука 
Печальным крылом. 
А семья – это свет, 
Что незримо и щедро 
Озаряет всю жизнь 
И сопутствует нам. 
Это – творчество, 
Где ни последних, ни первых, 
Где и радость, и горе – 
Всегда пополам. 
А семья – это всё. 
Без неё холодеет 
Одинокая мысль, 
Одинокая жизнь. 
Ничего не бывает 
На свете роднее, 
Ничего, как ни думай, 
И как ни храбрись… 
 

 А еще папа – защитник, он – самый сильный и смелый на 
свете ! Семья и Родина. Вот два священных слова, которые 
невозможно отделить друг от друга.  
 

 Здесь тёплое поле наполнено рожью, 
Здесь плещутся зори в ладонях лугов. 
Сюда златокрылые ангелы Божьи 
По лучикам света сошли с облаков. 
 
И землю водою святой оросили, 
И синий простор осенили крестом. 



И нет у нас Родины, кроме России – 
Здесь храм, здесь семья, здесь отеческий дом. 
 

 Патриотизм для русских – не просто слова. Он есть в каждом 
из нас с малых лет. И как бы мы его не старались упрятать 
поглубже в себя, в трудные для страны времена, он 
прорастает из глубины русской души.  

 А как вы думаете, что такое «патриотизм» ? 
(варианты ответов пап) 

 Спасибо, все верно. А какими качествами должен обладать, 
по-вашему, настоящий патриот ? 
(варианты ответов) 

 Спасибо за ваши ответы. У детей мы тоже спросили об этом. 
И вот что они думают об этом.  Давайте посмотрим на экран. 

 Демонстрируется видео, где дети отвечают на вопросы: 
«Что такое патриотизм?»  и «Какими качествами должен 
обладать настоящий патриот ?»  (ответственный – 
Усольцева А.Л.) 

 Заставка на экране 

 Интересно иногда послушать детские высказывания, неправда 
ли ?  Недаром говорят, что устами младенца глаголет истина. 
Наши дети еще как способны рассуждать на такие серьезные 
темы, как патриотизм и Родина.  
Встречайте воспитанников подготовительных групп. 

 Дети выходят читать стихи: Кретинин Данил (Фиксики), 
Алфимов Матвей (Смешарики), Юнгман Анастасия 
(Капитошки) – подготовка Иванова О.В. 

 Спасибо Данилу, Матвею и Насте…. 
(дети под аплодисменты уходят) 

 Мечта любого мальчишки в дошкольном возрасте – быть 
солдатом, потому что он сильный, смелый и главное 
непобедимый. Ребята из подготовительной группы 
«Смешарики» почувствовали себя настоящими 
спецназовцами. Встречайте наших юных бойцов отряда 
специального назначения ! 

 Танец «Граница» - подготовка Калинина К.В. 

 А ведь правда, что мальчишки всегда остаются мальчишками. 
Сколько бы лет им не было. Надеюсь, что в вас еще полно 
мальчишечьего задора ? Поднимаемся со стульев, берем 
флажки в руки и вперед !  
(Динамическая пауза- ответственный : Седова М.А.) 

 Молодцы ! Сразу видно, что есть еще мальчишеский задор ! А 
теперь настала пора проявить смекалку. Предлагаем ответить 
на вопросы викторины «Русь былинная». 



 Проводится викторина – ответственный Константинова 
О.Н. 

 Просто замечательно, спасибо ! На раз-два справились с 
вопросами.  

 День отца отмечается в нашей стране всего лишь второй год. 
И первый раз мы собрались вот так все вместе. Надеемся, что 
этот праздник восполнит недостаток внимания к теме 
отцовства. Ведь роль мужчины в воспитании детей очень 
велика. Тому подтверждение: восхищенные глаза ваших 
детей, которые смотрят на вас с гордостью и любовью !  

 Финальная песня – подготовка Калинина К.В. 

 Надеемся, что наша встреча оставит в вашей памяти хороший 
след, вдохновляющий вас на добрые мысли и дела !  
До свидания, до новых встреч ! 

 ( музыка)    

 


